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1317/ДПТ-4-ППТ-МО-ПЗ 
Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

Рук.проекта Божук 02.19 

Состав проекта 

Стадия Лист Листов 
Разработал Туболев 02.19 П 1 1 
Проверил Шайкин 02.19 

ООО «КРТ Система» 
Н. контр. Шайкин 02.19 

Проект планировки территории 
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги  

Симферополь – Евпатория – Мирный» 
Внесение изменений в документацию по планировке территории 

Состав документации 

Номер 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

4.1.1.1 1317/ДПТ-4-ППТ-ОЧ-ГЧ Основная часть проекта планировки 
территории. Графическая часть 

4.1.1.2 1317/ДПТ-4-ППТ-ОЧ-ПЗ 
Основная часть проекта планировки 
территории. Положение о размещении 
линейного объекта 

4.1.2.1.1 1317/ДПТ-4-ППТ-МО-ГЧ1 

Материалы по обоснованию проекта  
планировки территории. Графическая 
часть. Схема расположения элементов  
планировочной структуры. Схема  
использования территории в период  
подготовки проекта планировки 
территории. Схема организации улично-
дорожной сети и движения транспорта. 
Схема вертикальной планировки 
территории, инженерной подготовки и 
инженерной защиты территории 

4.1.2.1.2 1317/ДПТ-4-ППТ-МО-ГЧ2 

Материалы по обоснованию проекта  
планировки территории. Графическая 
часть. Схема границ зон с особыми 
условиями использования территорий. 
Схема границ территорий, подверженных 
риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера. Схема конструктивных и 
планировочных решений 

4.1.2.2 1317/ДПТ-4-ППТ-МО-ПЗ 
Материалы по обоснованию проекта  
планировки территории. Пояснительная 
записка 

4.2.1.1 1317/ДПТ-4-ПМТ-ОЧ-ГЧ 
Основная часть проекта межевания  
территории. Графическая часть. Чертеж 
межевания территории. Приложение 9 

4.2.1.2.1 1317/ДПТ-4-ПМТ-ОЧ-ПЗ1 
Основная часть проекта межевания  
территории. Пояснительная записка. 
Приложения 1-4

4.2.1.2.2 1317/ДПТ-4-ПМТ-ОЧ-ПЗ2 
Основная часть проекта межевания  
территории. Пояснительная записка. 
Приложения 5-8

4.2.2.1 1317/ДПТ-4-ПМТ-МО-ГЧ 
Материалы по обоснованию проекта  
межевания территории. Графическая 
часть 
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1317/ДПТ-4-ППТ-МО-ПЗ       

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата  

Рук.проекта Божук 
 

02.19 

 

Содержание 

Стадия Лист  Листов 

Разработал Шайкин 
 

02.19 П 1 3 

Проверил Туболев  
02.19 

ООО «КРТ Система»     

Н. контр. Шайкин 
 

02.19 

Проект планировки территории 

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги  

Симферополь – Евпатория – Мирный» 

Внесение изменений в документацию по планировке территории 

Содержание 

№ п/п Наименование № стр. 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка.

 Введение 7 

1 Природно-климатические условия территории, в отношении 

которой разрабатывается проект планировки территории 
9 

1.1. Рельеф 9 

1.2. Геологические условия 9 

1.3. Гидрологические условия 13 

1.4. Климат 13 

1.5. Почвенный покров 18 

1.6. Растительный и животный мир 18 

1.7. Оценка современного состояния окружающей природной среды 19 

2 Анализ ранее разработанной градостроительной документации 24 

2.1 
Схема территориального планирования муниципального образования 

симферопольский район Республики Крым в области федерального 

транспорта 

25 

2.2 Анализ утвержденной градостроительной документации 

Симферопольского района Республики Крым 
33 

2.3 Основные положения историко-архитектурного опорного плана 

Симферопольского района 
37 

3 Сведения об использовании территории в период разработки 

проекта планировки территории 
39 

4 Сведения о зонах с особыми условиями использования территории 40 

5 Сведения об объектах культурного наследия 42 

6 Основные технико-экономические показатели проекта планировки 

территории 
44 

7 Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейного объекта 
45 

8 
Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 

зоны планируемого размещения линейного объекта 

49 

9 Обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов 
82 
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Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата  

 Проект планировки территории 

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги  

Симферополь – Евпатория – Мирный» 

Внесение изменений в документацию по планировке территории 

 

№ п/п Наименование № стр. 

капитального строительства, входящих в состав линейного объекта 

10 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами 

капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, 

строительство которого не завершено), существующими и 

строящимися на момент подготовки проекта планировки 

территории 

84 

11 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с объектами капитального 

строительства, строительство которых запланировано в 

соответствии с ранее утверждённой документацией по планировки 

территории 

96 

12 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с водными объектами 
96 

Приложения 

№ 1 

Техническое задание на подготовку внесения изменений в 

документацию по планировке территории для размещения объекта 

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь- 

Евпатория-Мирный» 

98 

№ 2 Технический отчёт по результатам инженерно-геодезических 

изысканий 
111 

№ 3 Технический отчёт по результатам инженерно-геологических 

изысканий. Часть 1 
112 

№ 4 Технический отчёт по результатам инженерно-геологических 

изысканий. Часть 2 
113 

№ 5 Технический отчёт по результатам инженерно-экологических 

изысканий 
114 

№ 6 Технический отчёт по результатам инженерно-гидрометеорологических 

изысканий 
115 

№ 7 Технический отчёт по результатам обследования искусственных 

сооружений 
117 

№ 8 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека №18-00942 от 29.05.18 г. 
114 

№ 9 Письмо Администрации города Симферополя Республики Крым 

№6818/40/05-09 от 18.04.18 г. 
118 

№ 10 Письмо Администрации Симферопольского района Республики Крым 

№01-108/3836 от 11.04.18 г. 
119 

№ 11 Письмо Государственного комитета по водному хозяйству и 

мелиорации Республики Крым №ко-40/802/2 от 03.07.17 г. 
120 

№ 12 Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации №370 от 14.05.18 г. 
122 

№ 13 Письмо Государственного комитета по охране культурного наследия 

Республики Крым №01-03/1912 от 26.03.18 г. 
124 

№ 14 Письмо Министерства экологии и природных ресурсов Республики 

Крым №16532/12.1.3-09 от 11.09.17 г. 
125 
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Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата  

 Проект планировки территории 

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги  

Симферополь – Евпатория – Мирный» 

Внесение изменений в документацию по планировке территории 

 

№ п/п Наименование № стр. 

№ 15 Письмо Министерства обороны Российской Федерации №141/8/6/1530 

от 28.03.18 г. 
126 

№ 16 Письмо Министерства экологии и природных ресурсов Республики 

Крым №2851/1 от 13.04.18 г. 
127 

№ 17 Письмо МЧС России №4088-1-8-6 от 22.05.18 г. 140 

№18 Письмо Администрации Перовского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым №696/01-28 от 13.04.18 г. 
142 

№19 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека №18-00 557 от 04.04.18 г. 
143 

№20 Письмо Администрации Симферопольского района Республики Крым 

№01-108/5513 от 18.05.18 г. 
144 
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1317/ДПТ-4-ППТ-МО-ПЗ 
Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

Рук.проекта Божук 02.19 
Материалы по обоснованию проекта 

планировки территории. 
Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 
Разработал Шайкин 02.19 П 1 138 
Проверил Туболев 02.19 

ООО «КРТ Система» 
Н. контр. Шайкин 02.19 

Проект планировки территории 
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги  

Симферополь – Евпатория – Мирный» 
Внесение изменений в документацию по планировке территории 

 
Введение 

Документация по планировке территории объекта «Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный» разработана в рамках 

реализации мероприятия федеральной целевой программы «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 11 августа 2014 г. №790.   

Документация по планировке территории выполнена в соответствии с требованиями ст. 

41, 42 и 45 Градостроительного кодекса РФ (ред. от 19.12.2016 г.), СП 42.13330.2011 «СНиП 

2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей 

Градостроительному кодексу), в соответствии с положениями Схемы территориального 

планирования Российской Федерации применительно к территориям республики Крым и г. 

Севастополя в отношении областей федерального транспорта (железнодорожного, 

воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного транспорта), автомобильных 

дорог федерального значения, энергетики, высшего образования и здравоохранения, 

утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 08.10.2015 №2004-р, Региональными 

нормативами градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденными 

постановлением Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 г. № 171, Местными 

нормативами градостроительного проектирования и временными правилами 

землепользования и застройки муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым.  

Объектом проектирования является автомобильная дорога общего пользования 

регионального значения Симферополь – Евпатория. Участок строительства и реконструкции 

расположен западнее от городского округа Симферополь и проходит по территории 

Симферопольского района. 

Цель разработки проекта планировки территории – обеспечение, совершенствование и 

развитие сети автомобильных дорог, повышение их потребительских свойств для достижения 

максимального вклада региона в экономику Крыма. 
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1317/ДПТ-4-ППТ-МО-ПЗ 

Лист 
      

2 
Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата  

 Проект планировки территории 
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги  

Симферополь – Евпатория – Мирный» 
Внесение изменений в документацию по планировке территории 

 
Задачи разработки документации по планировке территории объекта «Строительство и 

реконструкция автомобильной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный»:  

– обеспечение устойчивого развития территории; 

– выделение элементов планировочной структуры; 

– установление параметров планируемого развития территории строительства и 

реконструкции автомобильной дороги на данном участке; 

- Установление границ земельных участков, предназначенных для строительства 

и реконструкции дороги Симферополь – Евпатория – Мирный. 

Разработка документации по планировке территории осуществлялась в соответствии с 

требованиями действующего федерального законодательства, а также правовых актов 

субъекта Российской Федерации – Республики Крым: 

– Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (ред. От 30.12.2012); 

– Гражданский кодекс РФ от 30 ноября 1994г.;  

– Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ; 

– Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; 

– Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ; 

– Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 209-ФЗ «О геодезии и картографии»; 

– Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»;  

– Федеральный закон от 18 июня 2001 года N 78-ФЗ «О землеустройстве»; 

– Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной - деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

– Закон Республики Крым 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании 

градостроительной деятельности в Республике Крым» (принят Государственным Советом 

Республики Крым 24.12.2014); 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

– Закон Республики Крым от 31.07.2014 N 38-ЗРК «Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым»; 

– Закон Республики Крым «Об особо охраняемых природных территориях 

Республики Крым» от 22.10.2014 г.; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 г. № 717  
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3 
Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата  

 Проект планировки территории 
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги  

Симферополь – Евпатория – Мирный» 
Внесение изменений в документацию по планировке территории 

 
– «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) 

объектов дорожного сервиса»; 

– Свод правил СП 34.13330.2012 "СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги" (в 

части, не противоречащей ГОСТ Р 52398-2005 и ГОСТ 52399-2005); 

– СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 

– СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы 

и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей 

Градостроительному кодексу от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ); 

– РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных 

линий в городах и других поселениях Российской Федерации» (в части, не противоречащей 

действующему законодательству); 

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

– Программа комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2015 – 2020 годы; 

- Стратегия социально-экономического развития Симферопольского района 

Республики Крым до 2030 года. 

1. Природно-климатические условия территории, в отношении которой 

разрабатывается проект планировки территории 

1.1. Рельеф 
Природный рельеф участка равнинный и слабохолмистый без резких перепадов высот. 

Участок расположен в центре Крымского полуострова, в предгорном Крыму, в ложбине 

образованной пересечением межгрядовой долины между Внешней (самой низкой, состоящей 

из невысоких холмов) и Внутренней грядами Крымских гор и долины реки Салгир. Эта 

равнина чуть более возвышена на фоне остальных. Её поверхность почти плоская и только в 

отдельных местах встречаются лощины и балки долины реки Салгир и его притоков (Зуя, 

Бурульча). Очень характерны для ландшафта Центральной равнины могильники и сторожевые 

курганы. 

1.2.   Геологические условия 

Согласно инженерно-геологическому районированию Крыма, на основании 

тектонических признаков, изучаемая территория находится в пределах региона эпигерцинской 

(Скифской) платформы с передовыми прогибами. Согласно схеме тектонического 

http://truthiness.ru/89f42f77590e3090.html
http://frankenfood.ru/9e9ad18058a742c0.html
http://muffintop.ru/ba669f2135ed7c1f.html
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районирования рассматриваемая территория в структурном отношении соответствует 

Симферопольскому поднятию, которое представляет собой субмеридиональный выступ 

складчатого основания Скифской плиты эпигерцинской платформы, отходящий от горного 

Крыма и отделяющий Альминскую впадину от Индольского прогиба. На юге поднятие 

ограничено мегантиклинорием горного Крыма Платформенный чехол Симферопольского 

поднятия сложен меловыми, палеогеновыми и неогеновыми породами мощностью 200-800 м и 

характеризуются наличием многочисленных перерывов с выпадением отдельных ярусов и 

горизонтов. Нижнемеловые отложения представлены мелководным, обычно маломощным 

комплексом готерив-баррема и глинистыми породами апт-альба. Верхнемеловые отложения в 

пределах поднятия отсутствуют, появляясь только на его склонах, где они представлены 

неполно. На нижнемеловых образованиях трансгрессивно залегают палеогеновые эоценовые 

нуммулитовые известняки, на севере они перекрываются отложениями верхнего эоцена, 

среднего миоцена, сармата, понта и плиоцена. Майкопские (олигоценовые) отложения 

развиты за пределами поднятия.  

Геологическое строение представлено:  

1) эолово-делювиально-элювиальными суглинками и глинами карбонатными, 

пылеватыми, местами структурными с включениями щебня известняков, иногда на склонах 

рыхлого сложения. Суглинки и глины облессованы, подстилаются делювиально-

пролювиальными галечниками, плиоценовыми глинистыми отложениями мощностью 8-25 м, 

неогеновыми известняками вскрытой мощности более 140 м;  

2) отложениями делювиально-пролювиального и аллювиально-пролювиального 

комплексов - галечниками чистыми и с суглинистым заполнителем, суглинками со щебнем, 

галькой и гравием. Встречаются линзы глин, песков, супесей. Мощность отложений 

изменяется от 1,5 до 25 м и более. Подстилаются они плиоценовыми глинистыми 

отложениями мощностью более 35 м, а на отдельных участках известняками неогена. 

 Физико-механические свойства галечниковых накоплений изучены слабо. Обычно они 

имеют плотное сложение. Галечники с суглинистым заполнителем и с включениями обломков 

и гальки твердых пород могут служить основанием сооружений в районе г. Симферополя. При 

небольших мощностях описываемых отложений в качестве оснований могут быть 

использованы отложения плиоцена. В геологическом строении исследуемой территории 

принимают участие современные аллювиальные отложения, средне-верхнечетвертичные 

эолово - делювиальные образования, неогеновые отложения плиоцена и миоцена. 

Современные аллювиальные отложения (aIV) залегают в руслах и на поймах рек. В их составе 
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выделяется русловый аллювий (мелкозернистые кварцевые глинистые пески, местами 

гумуссированные, в горных районах галечники и гравий мощностью до 3-7 м), пойменный 

аллювий (суглинки, глины). 

Средне-верхнечетвертичные эолово-делювиальные образования (vd II-III) 

представлены лессами и лессовидными суглинками. 

Неогеновая система. 

Плиоцен (N2). Отложения представлены глинами, суглинками, погребенными почвами, 

глинистыми мергелями, песками, глинами с прослоями конгломератов. 

Миоцен. Сарматский ярус (N1s). Отложения представлены глинами, мергелями, 

песками, известняками. 

В соответствии с СП 11-105-97 площадка изысканий относится к II (средней) категории 

сложности геологических условий, по гидрогеологическим условиям – I (простая). Категория 

сложности по геоморфологическому строению - II (средней). По комплексу факторов трасса 

относится ко II (средней сложности) категории сложности инженерно-геологических условий. 

Абсолютные отметки поверхности по устьям буровых скважин составляют 176,10–

186,10м Балтийской системы. 

По условиям залегания и физико-механическим характеристикам в разрезе до глубины 

20,0 метров, выделено 8 (восемь) инженерно-геологических элементов. 

В геологическом строении принимают участие четвертичные глинистые отложения, 

перекрытые с поверхности насыпными техногенными грунтами и почвенно-растительным 

слоем и подстилаемые снизу отложениями неогенового возраста. Литолого-

стратиграфический разрез до глубины 20,0м представляется в следующем виде (сверху вниз): 

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА (Q) 

Голоценовые отложения (Q IV) 

Техногенные образования (th IV) 

1. Насыпные грунты – суглинки полутвердые, слежавшиеся, тяжелые, пылеватые, 

темно-коричневые, коричневые. Глубина залегания кровли 0,1-0,5м, мощностью 0,2 – 2,4 м, 

являются грунтами слагающими тело насыпи автодороги. 

Продуктивный горизонт почв (pd IV) 

2. Почвенно-растительный слой – каштановые почвы. Залегает с поверхности, не 

изучался. Мощность 0,1–0,6м. 

Пролювиальные отложения (p IV) 



12 

 

 

 

      
1317/ДПТ-4-ППТ-МО-ПЗ 

Лист 
      

6 
Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата  

 Проект планировки территории 
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги  

Симферополь – Евпатория – Мирный» 
Внесение изменений в документацию по планировке территории 

 
3. Суглинки полутвердые, тяжелые, незасоленные, с примесью органического 

вещества, темно-коричневые, темно-серые (Jот.=0,07д.е.). Глубина залегания кровли 0,3-2,2м, 

мощность слоя – 0,6-2,8м. 

Средне-верхнечетвертичные отложения (Q II-III) 

Эолово-делювиальные образования (vd II-III) 

4.  Суглинки тугопластичные, непросадочные, слабозасоленные (D=0,62%), тяжелые, 

пылеватые, с включением слабоокатанной гальки и гравия до 2%, коричневые. Глубина 

залегания кровли 0,1-5,5м, мощность слоя – 0,3-4,5м. 

5.  Суглинки полутвердые, слабопросадочные, слабонабухающие, слабозасоленные 

(D=1,34%), тяжелые, пылеватые, с включением слабоокатанной гальки и гравия до 2%, 

коричневые. Глубина залегания кровли 0,1-4,3м, мощность слоя – 0,2-5,9м. 

НЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА (N) 

Плиоценовые отложения неогеновой системы (N2) 

6. Суглинки полутвердые, тяжелые, пылеватые, слабонабухающие, незасоленные, с 

включением гальки и гравия до 15%, с гнездами мелкого песка и глинистого мергеля, 

желтовато-коричневые. Глубина залегания кровли 0,3-6,6м, мощность слоя 0,3-11,0м. 

7. Суглинки полутвердые, тяжелые, песчанистые, незасоленные, с включением гальки и 

гравия до 15%, с гнездами мелкого песка и глинистого мергеля, желтовато-коричневые. 

Глубина залегания кровли 0,4-4,3м, мощность слоя 0,4-6,1м. 

8. Суглинки тугопластичные, тяжелые, песчанистые, незасоленные, с включением 

гальки и гравия до 10%, с гнездами мелкого песка, серовато-буро-коричневые. Глубина 

залегания кровли 0,7-6,0м, мощность слоя 0,4-7,3м. 

8а.  Суглинки мягкопластичные, тяжелые, песчанистые, незасоленные, с включением 

гальки и гравия до 10%, с гнездами мелкого песка, серовато-буро-коричневые. Глубина 

залегания кровли 2,8-5,8м, мощность слоя 0,9-3,8м. 

9. Пески мелкие, средней плотности, насыщенные водой, светло-коричневые, серые.  

Глубина залегания кровли 3,7-5,0м, мощность слоя – 1,0-1,7м. 

10.  Галечниковый грунт маловлажный, с супесчаным заполнителем. Глубина залегания 

кровли 1,4-3,0м, мощность слоя – 1,1-2,3м. 

11.  Гравийный грунт влажный, с супесчаным заполнителем. Глубина залегания кровли 

0,6-6,8м, мощность слоя – 0,9-3,2м. 
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12. Пески крупные, средней плотности, насыщенные водой, с включением гравия до 

15%, светло-коричневые, серые.  Глубина залегания кровли 0,5-10,4м, мощность слоя – 0,3-

2,7м. 

13. Мергели глинистые известковые, с прослоями известняка, ракушняка, песчаника, 

размягчаемые, светло-коричневые, зеленовато-коричневые. Глубина залегания кровли 0,5-15,6 

мощность слоя 0,5-9,5м. 

14. Известняки органогенные, ракушечные, с прослоями мергеля глинистого, средней 

прочности, неразмягчаемые, средневыветрелые, светло-серые, желтовато-серые.  Глубина 

залегания кровли 0,1-5,8м, мощность слоя – 0,2-8,0м. 

15. Глины известковые, легкие, пылеватые, средненабухающие, незасоленные, с 

включением щебня известняка до 5%, желто-коричневые, желтовато-серо-зеленые. Глубина 

залегания кровли 0,3-19,5м, мощность слоя 0,3-15,4м. 

Миоценовые отложения неогеновой системы (N1) 

16. Известняки глинистые, средней прочности, неразмягчаемые, слабовыветрелые, 

светло-серые.  Глубина залегания кровли 0,2-3,6м, мощность слоя – 1,8-3,6м. 
1.3.   Гидрологические условия 

Подземные воды вскрыты на только участках проектируемых путепроводов, на 

глубинах 1,4-17,5м (абсолютные отметки 109,20-179,70м). Установление уровня грунтовых 

вод произошло на глубинах 1,4-10,4м (абсолютные отметки 111,90-182,90м). Сезонные 

колебания в межпаводковый период достигают 1,0м.  

Грунтовые воды представлены неогеновым водоносным горизонтом.  Питание 

водоносного горизонта осуществляется как за счет инфильтрации атмосферных осадков, так и 

за счет поглощения поверхностных вод стекающих с гор, и перетока подземных вод из пород 

горноскладчатого обрамления. Подземные воды напорные, напор составляет 1,0-7,1. 

Водовмещающими породами являются грунты ИГЭ №№ 9, 11. 12. 13. Водоупором являются 

грунты – глины ИГЭ № 15.  

С целью определения степени агрессивного воздействия подземных и поверхностных 

вод на бетонные, железобетонные конструкции было отобрано 4 пробы воды из скважин. По 

данным химического анализа подземные воды не обладают агрессией к бетонам всех марок по 

водонепроницаемости, за исключением переезда в разных уровнях для связи разобщенных 

территорий (скв. №№ 45, 46, 47, 48, 49), по данным химического анализа подземные воды 

обладают слабой сульфатной агрессией к бетонам марки W4, W6. 

1.4.   Климат  
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Район, где располагается участок работ, расположен на границе Западного предгорного 

(гераклейского) и Западного степного причерноморского климатических субрегионов, - 

климат здесь, очень засушливый, умеренно жаркий с очень мягкой зимой.  

Но зима хоть и мягкая, но довольно переменчивая. Сильные заморозки в течение 

нескольких дней сменяются резкой оттепелью, до десяти-пятнадцати градусов выше нуля. 

Стабильный снежный покров в зимние месяцы отсутствует, что обуславливается средним 

положительным показателем температуры. Обычно зима напоминает позднюю осень, а сами 

рамки ее наступления варьируются из года в год. Последний температурный рекорд был 

установлен в далеком 1911 году, тогда зимой столбик термометра показал 30,5 градусов ниже 

нуля по Цельсию. 

Весна в регионе ранняя, процесс смены зимы плавный и особо не заметный. В середине 

марта, термометры уже не показывает отрицательной температуры, а в апреле начинают 

цвести деревья. 

Летняя пора начинается в середине мая, на что оказывает непосредственное влияние 

соседствующее Черное море. Лето жаркое и засушливое, его продолжительность - более 

четырех месяцев. Осадки немногочисленны, выпадают только при грозах, вполне приемлемо 

наличие града и шквала. Температурный рекорд был отмечен в аномальное лето 2010 года: в 

некоторые периоды столбик термометра показывал 39,5 градусов выше нуля. 

Осень теплая и затяжная. Погода радует ярким солнцем и умеренной температурой. 

Иногда, осень может миновать зиму и плавно перейти в раннюю весну. 

Средние температурные показатели за год, находятся на отметке в 10,8 градусов выше 

нуля по Цельсию, а скорость ветра редко превышает 4 м/c. Уровень влажности воздуха в 

районе 74 % по средним годовым показателям.  

В течение года преобладают северо-восточные ветры. В степном Крыму иногда 

случаются пыльные бури. Возникают они во время засушливой и ветреной погоды 

практически во все месяцы года. 

Так как, на рассматриваемой территории, климат района – это сочетание Западного 

предгорного и Западного степного причерноморского – сезонная амплитуда колебаний 

температур не очень велика. Средняя многолетняя температура воздуха по метеостанции 

«Симферополь» составляет +10,4°С, средняя в июле – +21,6°С, а в январе – - 0,9°С. 
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Таблица 1 – Среднемесячная, максимальная и минимальная температура воздуха, °С. 

Метеостанция «Симферополь» 

Темпера
тура 
воздуха 

I II III IV V VI VII VII
I IX X XI XII Год 

Средняя - 0,9 0,2 3,1 9,9 15,
1 

19,
2 

21,
6 

21,
2 

16,
4 

10,
6 

6,4 2,3 10,4 

Максим
альная 

20,4 21,9 28,7 31,5 34,2 37,7 39,3 39,5 37,2 33,3 28,0 25,4 39,5 

Минима
льная 

-26,0 -30,3 -18,4 -11,1 -8,4 -0,7 3,6 3,8 -5,1 -11,4 -
21,7 

-23,2 -30,3 

Но в абсолютных максимумах сезонных показателей она достигает довольно 

значительных величин. Так, за период наблюдений абсолютный максимум в августе 2010 г. 

достигал +39,5°С, а абсолютный минимум – в феврале 1911 г. – - 30,3°С. 

По метеостанции Симферополь, расчетная температура воздуха наиболее холодных 

суток обеспеченностью 0,98/0,92 равна -22ºС/-20ºС соответственно, а расчетная температура 

воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98/0,92 равна -18ºС/-15ºС 

соответственно.  

На повторяемость направлений и скорости ветров в Крыму преобладающее влияние 

оказывают в теплый период года отрог Азорского антициклона, а в холодный — Азиатского. 

Большие изменения атмосферного давления происходят во время приближения к Крыму 

циклонов и активных атмосферных фронтов, особенно холодных зимой. 

Значения среднемесячной и годовой скорости ветра приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с. 

Метеостанция «Симферополь» 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Скорость  
ветра 5,1 5,4 5,4 4,8 4,3 4,1 3,9 3,8 3,9 4,3 4,8 5,1 4,6 

В течение года наибольшую повторяемость имеют ветры северо-восточного и 

восточного направлений. 
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Розы ветров по метеостанции «Симферополь» 

    

январь апрель июль октябрь 

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 74 %, средние величины 

относительной влажности воздуха представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, % 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
 Влажность, 
% 84 83 77 68 68 65 63 62 67 75 82 85 73 

 

Среднегодовое количество осадков составляет около 532 мм/год. Средние многолетние 

значения осадков приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Месячные и годовые количества осадков, мм 

Метеостанция «Симферополь» 

Коли
-
честв
о 
осадк
ов 

Месяц Сезон 

Год 
I II II

I 
IV V VI VI

I 
VII
I 

IX X XI XII XI-
III 

IV-
X 

Сред
нее 46 3

5 37 35 44 65 61 37 38 39 45 49 213 319 532 

Макс
и-
маль
ное 

121 9
5 

88 10
1 

13
6 

22
0 

160 290 15
5 

12
6 

13
6 

159   831 

Мин
и-
маль
ное 

0 2 0 0 0 0,3 0,1 0 0 0,5 2 4   297 



17 

 

 

 

      
1317/ДПТ-4-ППТ-МО-ПЗ 

Лист 
      

11 
Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата  

 Проект планировки территории 
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги  

Симферополь – Евпатория – Мирный» 
Внесение изменений в документацию по планировке территории 

 
Суто
ч-
ный 
макс
и-
мум 

44 3
2 30 43 96 10

1 122 119 44 42 59 43   122 

С наступлением похолодания, как правило, в первых числах декабря, происходит 

образование снежного покрова, но он как правило стаивает во время оттепелей.  

Стабильный снежный покров в зимние месяцы практически отсутствует, что 

обуславливается средним положительным показателем температуры.  

Таблица 5 – Средняя декадная высота (см) снежного покрова по постоянной рейке 

на метеостанции «Симферополь» 

XII I II III Наибольшая за зиму Место 
устан. 
рейки 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ср. макс мин 

- - 2 2 3 3 2 2 1 3 1 - 8 34 1 Открыт 
Среднее число дней со снежным покровом составляет около 33 дня, а средняя высота – 

2,1 см. 

В тектоническом отношении территория изысканий расположена в пределах 

Альминской впадины (Альминской синеклизы). 

Альминская синеклиза располагается к западу от Симферопольского поднятия. На 

севере она ограничена Новоселовским поднятием; в западном направлении синеклиза 

расширяется и углубляется в сторону моря. Её юго-восточным крылом являются 

моноклинальные предгорные гряды, где обнажается весь комплекс пород выполняющих 

синеклизу, - мел, палеоген, неоген. Породы падают на северо-запад под углом 6-5º и менее. 

Мощность меловых и палеогеновых отложений на северном крыле синеклизы меньше, чем на 

южном (Геология СССР. Том VIII, Крым. Часть 1).  

Наиболее глубокая часть прогиба находится между селами Николаевка и Ивановка. 

Здесь кровля верхнего мела залегает на глубине около 1000 м. В районе г. Саки, выявлено 

локальное поднятие, погружающееся на запад. Отделенная этим поднятием северная часть 

прогиба выделяется в самостоятельный Калиновский прогиб. Глубокими скважинами в районе 

г. Саки, под меловыми отложениями на глубине примерно 800 м вскрыты аргиллиты 

предположительно среднеюрского возраста. 

Практический интерес в геологическом разрезе района исследований вызывают 

четвертичные отложения эолово-делювиального и элювиально-делювиального комплексов, 
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суглинками и карбонатными глинами, пылеватыми местами с включениями щебня 

известняков. Подстилаются они делювиально-пролювиальными галечниками мощностью до 

5.0 м, плиоценовыми глинами, мощностью 8 – 25 м и неогеновыми известняками. 

В геологическом строении непосредственно участка производства работ принимают 

участие отложения верхнего плиоцена, верхнечетвертичные эолово-делювиальные отложения, 

современные элювиальные и техногенные отложения (Рисунок 4.2 и 4.3).  

Геологическое строение рассматриваемого участка, до изученной глубины 10,0 м 

представлено следующими стратиграфо-генетическими комплексами (СГК): 

СГК-I - Современные техногенные образования (tQh) 

Слой 1 (tQh) - Насыпной грунт (дресва и щебень с суглинком – дорожная одежда), 

мощностью  2,4 – 2,5 м.  

 СГК-II – Современные элювиальные образования(eQh) 

Слой 2 (eQh) – Почвенно-растительный слой, мощностью 0,6 – 1,2 м.  

  СГК-III – Верхнечетвертичные эолово-делювиальные отложения (vd,eQN3)  

ИГЭ I (vd,dQN3) – Суглинок палево-коричневый, тяжелый, полутвердый,  

слабопросадочный,  карбонатизированный, с единичными включениями дресвы и гравия. 

Мощность слоя 0,6 – 3,4 м. 

  СГК-IV – Пролювиальные отложения верхнего плиоцена (pN2)  
ИГЭ II (pN2) – Глина красно-бурая, легкая, твердая до полутвердой, 

средненабухающая. Пройденная мощность слоя 0,6 – 9,0 м.   

1.5.   Почвенный покров 
В центральной части равнинного Крыма распространены тяжелосуглинистые и 

глинистые южные черноземы. Эти почвы сформировались на лёссовидных породах под 

разреженной злаковой растительностью и содержат мало гумуса (3-4 %). Благодаря 

особенностям своего механического состава южные черноземы во время дождя заплывают, а 

при высыхании покрываются коркой, однако, несмотря на это, они все же являются лучшими 

почвами равнинного Крыма.  На тёмно-каштановых, иногда солонцеватых, и чернозёмных 

почвах, не распаханных под сельскохозяйственные культуры, простираются типчаково-

ковыльные и полынно-злаковые степи. Почвы карбонатные черноземы, щебенистые дерново-

карбонатные и коричневые. 

1.6.   Растительный и животный мир 
Отводимый земельный участок, в основном, представляет собой покрытую 

травянистой растительностью неиспользуемую по сельскохозяйственному назначению 

территорию с плоским, слабоволнистым, а иногда с заметным перепадом высот рельефом. На 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%91%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
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некоторых участках землеотвода встречаются древесные и кустарниковые насаждения в виде 

лесополос, лесопосадок, а также заброшенных фруктовых садов и виноградников. В ряде 

случаев под проектируемую автомобильную дорогу попадают земельные угодья, на которых 

возделываются зерновые и масличные культуры. Безлесным участкам свойственна 

травянистая злаково-разнотравная растительность: ковыль, типчак, житняк, пырей, шафран, 

адонис, шалфей, тысячелистник, бессмертник и др. Они большей частью распаханы и освоены 

под поля, виноградники, табачные плантации и плантации эфиро-масличных растений. В 

долинах рек распространены сады и виноградники. Лесные участки состоят из низкорослых 

деревьев, лесокустарников (дуб пушистый, скальный и черешчатый, клен полевой, ясень, 

карагач, орешник и кизил). Из кустарников распространены скумпия, боярышник, терновник, 

шиповник, крушина и др. 

Непосредственно на участке проведения работ объектов животного мира внесенных в 

Красные книги РФ и Республики Крым нет. 

1.7.   Оценка современного состояния окружающей природной среды 

Характеристика современного состояния воздушного бассейна 

Состояние воздушного бассейна предопределяется климатическими особенностями 

территорий, уровнем существующего химического загрязнения атмосферы, а также 

физическими воздействиями. 

Таблица 6 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ 

Наименование вещества Фоновая концентрация, мг/м3 Справочная информация: норма 
ПДКм.р., мг/м3 

Диоксид азота 0.013 0,2 
Оксид углерода 2.232 5,0 
Диоксид серы 0,013 0,5 
Взвешенные вещества 0.159 0.5 

Оценка химического загрязнения атмосферного воздуха 

Источниками загрязнения окружающей среды на период эксплуатации являются 

легковые и грузовые автомобили, автобусы. 

Расчет объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от проектируемого 

объекта - предоставлен в приложении 2. 

На период эксплуатации выявлен один неорганизованный источник выбросов 

загрязняющих веществ (ИЗА 6001 - автодорога). При эксплуатации данного объекта в 

атмосферу будут выделяться следующие загрязняющие вещества:  

азота диоксид (0301); азота оксид (0304); углерод черный (сажа) (0328); сера диоксид 

(0330); углерод оксид (0337); бензин (нефтяной, малосернистый) (2704); керосин (2732). 

Оценка воздействия на атмосферный воздух в период эксплуатации объекта 
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Расчет максимальных приземных концентраций на границе жилой зоны по основным 

ингредиентам показывает, что превышений предельно допустимых концентраций в период 

эксплуатации объекта наблюдаться не будет. Таким образом, при эксплуатации автодороги 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут приемлемыми. 

Оценка загрязнения водной среды на проектируемом участке 

Загрязнение поверхностных вод при эксплуатации автомобильной дороги будет 

связано в основном с выбросами загрязняющих веществ автомобильным транспортом, 

эрозией земляного полотна, изнашиванием асфальтобетонного дорожного покрытия, 

изнашиванием автомобильных шин, мусором, бытовыми отходами, нефтепродуктами. 

Движение автотранспорта ведет к скоплению и последующему смыву нефтепродуктов и 

взвешенных веществ. 

Состав примесей в поверхностном стоке определяется характером осуществляемой 

деятельности на площадке. Поверхностные стоки с транспортных сооружений содержат 

хлориды, биогены, бактериальные сообщества, тяжелые металлы и другие ЗВ. Но доминируют 

в их составе взвешенные вещества и нефтепродукты. С учетом этих факторов в произведено 

нормирование следующих компонентов: 

-взвешенные вещества - являются специфическим веществом, характерным для мест 

обслуживания транспорта. Определяется общая загрязненность территории; 

-нефтепродукты - являются специфическим веществом, характерным для проезжей 

части. 

Фактический сброс загрязняющих веществ равен произведению фактической 

концентрации загрязняющих веществ в сточных водах (взяты по объектам-аналогам) на их 

объем. 

Фактический сброс загрязняющих веществ равен произведению фактической 

концентрации загрязняющих веществ в сточных водах на их объем. 

Максимальный часовой фактический сброс составит (в г/ час.): 

 -взвешенные вещества - 100 * 21.12 = 2120 г/час; 

 -нефтепродукты - 1,4 21.12 = 29.56 г/час.  

Оценка степени химического загрязнения почвы на проектируемом участке 

Потенциальными источниками загрязнения земель являются сооружения, связанные с 

разведкой, добычей, переработкой, хранением, транспортировкой и реализацией нефти и 

нефтепродуктов. Особый вред наносит техническое состояние разведочных и 

эксплуатационных скважин на месторождениях углеводородов. Основными видами 
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загрязняющих веществ являются тяжелые металлы и остаточное количество пестицидов. На 

конец 2013 года на территории Республики Крым насчитывалось 45,2 т. непригодных и 

запрещенных к использованию химических средств защиты растений. Почти 3,913 тыс. га 

земель находится в нарушенном состоянии.  

Как свидетельствуют результаты мониторинга за 2013 год, наиболее загрязнена почва 

солями тяжелых металлов на территории санитарно-защитных зон промпредприятий (44 % от 

числа исследованных проб против 58,3 % – в 2012 году), на территории предприятий в местах 

хранения отходов (31% от числа исследованных проб – в 2012 году этот показатель составил 

51,4 %). Вместе с тем, проблема загрязнения почвы солями тяжелых металлов сохраняется. 

Источниками загрязнения почвы являются выбросы загрязняющих веществ промпредприятий 

в атмосферный воздух, а также выбросы автотранспорта. На бактериологические показатели 

исследовано 1418 проб, из них 6 – с отклонениями от санитарных норм (0,42 %) (2012 – 0,62 

%). По результатам исследований проб на гельминтологические показатели не отвечали 

санитарно-гигиеническим нормативам 0,98 % проб (2012г. – 2,5 %).  

Почвенный покров является ценным, медленно возобновляющимся природным 

ресурсом. При ведении строительных работ, приводящих к нарушению или снижению свойств 

почвенного покрова, последний подлежит снятию и использованию для рекультивации 

нарушенных земель.  

При производстве работ почвенный покров подлежит снятию, в соответствии с 

требованиями ГОСТ 17.5.3.08-85, ГОСТ 17.5.3.06-85. Проектный объем снимаемого 

плодородного почвенного слоя составляет около 1700 м3.  

В соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации и ГОСТ 

17.4.3.02-85 "Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при 

производстве земляных работ" снятый почвенный грунт предусматривается переместить во 

временные отвалы для хранения и последующего использования. 

Для целей рекультивации временной строительной площадки и благоустройства 

территории будет использован весь снятый грунт плодородного слоя почвы. Время хранения 

плодородного слоя почвы на объекте в отвалах 12 месяцев. В связи с непродолжительным 

сроком (не более 2 лет) хранения выполнение мероприятий по защите отвалов почвенного 

грунта от размыва и деградации не потребуется. 

По данным инженерно-экологических изысканий на проектируемом участке почвы 

относятся к категории «чистая», «допустимая». 

Таблица 7 – Категории химического загрязнения почв на проектируемой территории 
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Категория грунта Рекомендации согласно СанПиН 2.1.7.1287-03, п. 5.2, таблица 3 

«Чистая» Использование без ограничений 
«Допустимая» Использование без ограничений, исключая объекты 

повышенного риска 
Для использования для обратной засыпки необходимо провести обработку почвы 

участков категории «умеренно опасная» по эпидемиологическим показателям. Поверхность 

почвы может быть обеззаражена 2% активированными растворами хлорамина, хлорной 

извести (ДТС ГК или НГК). Расход жидкости 2л/м2. 

Грунт как отход относятся к V классу опасности «практически неопасный».  

По агрохимическим показателям почвы не засоленные. Пригодны для рекультивации в 

качестве потенциально плодородного слоя. 

Оценка акустического загрязнения на проектируемом участке 

В г. Симферополе и Симферопольском районе источниками акустического загрязнения 

являются авиатранспорт, автомобильный и железнодорожный транспорт. Потенциальными 

источниками акустического загрязнения в населенных пунктах являются промышленные 

предприятия, в частности карьеры, камне- и деревоперерабатывающие заводы и т.д. Степень 

акустического загрязнения населенных пунктов непосредственно зависит от приближенности 

основных транспортных магистралей к жилым домам и интенсивности движения транспорта 

(в основном грузового транспорта).  

На участке планируемого строительства уровни шума, вибрации и напряженности 

электромагнитного поля не превышают предельно допустимые уровни. 

Оценка радиационной безопасности на проектируемом участке 

В результате проведенных радиологических исследований радиационных аномалий и 

техногенных радиоактивных загрязнений не обнаружено. Результаты исследований по всем 

показателям соответствуют нормативным значениям. 

Оценка воздействия на растительный мир в период строительства и 

эксплуатации объекта 

При строительстве воздействие на растительный мир будет иметь временный, 

локальный характер и постоянный характер. 

Ожидаются в основном механическое и химическое воздействия на растительный 

покров. Механическое воздействие проявляется в виде угнетения и уничтожения флоры при 

проходке строительной и спецтехники. 

Ввиду отсутствия среди ликвидируемых насаждений особо ценных представителей 

флоры, пересадка деревьев и кустарников за пределы территории проектирования проектом не 

предусматривается. 
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К кустарниковая растительность, которая появилась в результате хозяйственной 

деятельности или естественным образом на земельных участках после передачи их в 

собственность управлению дорог РК, является его собственностью, которой он владеет, 

пользуется, и распоряжается по своему усмотрению. Компенсационные выплаты за вырубку 

насаждений в границах существующей полосы отвода проектом не предусматриваются. 

Оценить негативные последствия вырубки древесно-кустарниковой для биологических 

систем разной степени организации сложно, поскольку последствия вырубки большей частью 

носят отсроченный характер воздействия.  

Восстановление древесной и кустарниковой растительности в полосе отвода под 

линейный объект, затрудняющей его нормальную эксплуатацию, не допускается. 

Оценка воздействия на животный мир 

Для минимизации воздействия на животный мир при строительстве объекта 

необходимо максимально бережное отношение к наиболее ценным и уязвимым природным 

комплексам. 

К основным потенциальным факторам воздействия на животный мир относятся: 

− трансформация наземных и околоводных ландшафтов при строительстве 

объекта и, как вследствие, изменение местообитаний животных; 

− гибель животных (в первую очередь мелких) при столкновениях с движущейся 

техникой и прочих технических процессах; 

− гибель животных в результате возможных аварий; 

− ограничение перемещения животных; 

− загрязнение местообитаний производственными и бытовыми отходами, а также 

углеводородами. 

Основным фактором является фактор беспокойства. Среди физических факторов 

воздействия для позвоночных животных особое место занимает шум. В непосредственной 

близости от объекта строительства шумовой фон возрастет. 

Повышение уровня шумового фона в период строительных работ может оказать 

определенное ограниченное влияние на животных, обитающих или приближающихся к 

району работ. Однако, повышение уровня шума будет ограничено периодом и участком 

проведения строительных работ, т.е. будет временным и локальным. 

Непосредственная гибель животных при строительстве затрагивает в первую очередь 

мелких мышевидных грызунов. 
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Прямое воздействие негативных факторов на объекты животного мира обуславливается 

шумом транспортных и строительных средств. 

Таким образом, воздействие на животный мир при строительстве и эксплуатации 

проектируемого объекта будет незначительным, так как строительная площадка в основном 

расположена на антропогенно преобразованном участке и не затрагивает естественные 

местообитания животных, что позволяет оценивать воздействие как допустимое. 

2. Анализ ранее разработанной градостроительной документации 

(СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ) 

Проект схемы территориального планирования муниципального образования 

Симферопольский район Республики Крым (далее по тексту также - проект схемы 

территориального планирования Симферопольского района, схема территориального 

планирования Симферопольского района, СТП Симферопольского района, проект схемы 

территориального планирования муниципального района, схема территориального 

планирования) выполнен согласно муниципальному контракту № АСН 11/07/2016-1 от 

29.06.2016 года в соответствии с техническим заданием на разработку схемы 

территориального планирования Симферопольского района Республики Крым. 

Основанием для подготовки проекта схемы территориального планирования 

муниципального образования Симферопольский район Республики Крым является 

Распоряжение администрации Симферопольского района от 26.05.2015 № 235-р «О 

подготовке проекта схемы территориального планирования Симферопольского района 

Республики Крым». 

Проекте схемы территориального планирования Симферопольского района приняты 

следующие расчетные периоды подготовки: 

исходный год подготовки схемы территориального планирования – конец 2015 года; 

срок действия документа – конец 2035 года (20 лет). 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Крым (далее – Крымстат) численность населения муниципального 

образования Симферопольский район Республики Крым (далее по тексту также - 

муниципальное образование Симферопольский район, МО Симферопольский район, 

Симферопольский район, муниципальный район, район) на 01.01.2016 года составляла 

156,0 тыс. человек. На расчетный срок реализации схемы территориального планирования 

(конец 2035 года) прогнозная численность населения составит 260,0 тыс. человек. 
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Проект схемы территориального планирования Симферопольского района разработан в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 

Российской Федерации. В основу разработки положены документы стратегического и 

территориального планирования федерального, регионального и местного уровней. 

При подготовке проекта схемы территориального планирования Симферопольского 

района: 

учтены социально-экономические, демографические и иные показатели развития 

муниципального района; 

обеспечены решения выявленных проблем градостроительного развития 

территории муниципального района; 

определены основные направления и параметры пространственного развития 

территории муниципального района; 

выполнен прогноз размещения объектов промышленного комплекса, строительного 

комплекса, туристического комплекса, предусмотренных инвестиционными проектами. 

2.1 Схема территориального планирования муниципального образования 

симферопольский район Республики Крым в области федерального транспорта 

Транспортная система Симферопольского района и городского округа Симферополь 

схемой территориального планирования муниципального района рассматривается как единый 

комплекс транспортного обслуживания Симферопольской агломерации. Симферопольский 

район–центральный район Республики Крым, имеет ряд факторов, диктующих развитие 

транспортной составляющей экономики региона: 

- особенность географического положения: район расположен в центральной части 

полуострова, таким образом, является точкой пересечения основных направлений всех видов 

транспорта, что позволяет организовать транспортно-пересадочный узел и перегрузочные 

пункты регионального значения; 

- особенность экономического положения – столица Республики Крым – г. 

Симферополь, находится в окружении земель Симферопольского района, что обуславливает 

его экономическое развитие, в частности развитие транспортной логистики и сферы 

обслуживания пассажиро- и грузопотоков; 

- особенность стратегического положения – район является основным узлом 

приоритетного транспортного коридора Керчь – Севастополь, что вызывает необходимость 

усовершенствования системы железных и автомобильных дорог для бесперебойного 

транзитного движения. 
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Территория района обслуживается воздушным, железнодорожным и автомобильным 

транспортом.   Важнейшими   существующими   объектами   транспортной   

инфраструктурыагломерации являются: международный аэропорт г. Симферополь, 

железнодорожный вокзал г. Симферополь, автовокзал г. Симферополь и автостанции города и 

района. 

Основными планируемыми мероприятиями, определяющими развитие транспортной 

составляющей экономики района, являются: 

- организация транспортно-пересадочного узла на базе аэропорта «Симферополь»; 

- строительство основного транспортного коридора республики – трассы «Таврида»;  

- завершение строительства автомобильных обходов г. Симферополь; 

- строительство транспортно-логистических комплексов регионального значения на 

территориях Гвардейского, Чистенского и Трудовского сельских поселений. 

Будущая транспортная система района должна способствовать повышению качества и 

безопасности передвижения с учетом прогнозируемого роста грузопотоков, подвижности 

населения, растущего уровня автомобилизации и туристического потока, особенно после 

завершения строительства Керченской железной дороги и автомобильной переправы. 

Автомобильные дороги 

Схемой территориального планирования Симферопольского района учитываются 

мероприятия в области автомобильного транспорта. 

На территории Симферопольского района планируется реконструкция и новое 

строительство автомобильных дорог регионального значения. Далее приведен перечень 

мероприятий в области автомобильного транспорта (Таблица 8). 

Таблица 8 – Перечень мероприятий в области автомобильного транспорта 
№ п/п Наименование  

Основные характеристики 
 

Назначение 
Планируемый 
срок ввода в 

эксплуатацию 



27 

 

 

 

      
1317/ДПТ-4-ППТ-МО-ПЗ 

Лист 
      

21 
Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата  

 Проект планировки территории 
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги  

Симферополь – Евпатория – Мирный» 
Внесение изменений в документацию по планировке территории 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

автомобильная 
дорога Р-260 

"Таврида" 
Керчь - 

Феодосия - 
Симферополь - 
Бахчисарай - 
Севастополь 

строительство и реконструкция участков 
автомобильной дороги (со строительством 

обходов населенных пунктов) протяженностью 285 
км*: строительство и реконструкция участка 

Левадки - Бахчисарай протяженностью 20 км*, 
категория I; строительство и реконструкция 

участка обхода г. Бахчисарай протяженностью 8 
км*, категория I; строительство и реконструкция 
участка Бахчисарай - Севастополь протяженностью 

20 км*, категория I; строительство западного 
обхода г. Симферополя (со строительством 

транспортных развязок) протяженностью 26 км, 
категория I: строительство участка Дубки -Левадки 

км 6+806 - км 14+000 протяженностью 13,2 км; 
строительство 

транспортных развязок на обходе Симферополя на 
км 15, категория I; строительство и реконструкция 
на участке Симферополь - Феодосия км 3+930 - км 
105+000 протяженностью 101 км, категория I; на 

участке Феодосия - Керчь км 335+000 - км 
425+000 протяженностью 90 км, категория I; 

строительство обхода г. Феодосии 
протяженностью 20 км, категория I 

 
 
 
 
 
 
 

обеспечение 
автомобильных 

перевозок с 
увеличением 
пропускной 

способности, 
улучшением 

безопасности и 
качества 

перевозок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

до 2030 года 

 
 
 
 
 

2 

 
автомобильная 
дорога А-231 

Симферополь - 
Красноперекопс

к - Армянск - 
граница с 
Украиной 

 
 

строительство и реконструкция участков 
автомобильной дороги протяженностью 3 км, 

категория I (со строительством 2 транспортных 
развязок на участке от поворота на аэропорт до 
примыкания автомобильной дороги Евпатория - 
Мирный, доведение параметров до I категории) 

обеспечение 
автомобильных 

перевозок с 
увеличением 
пропускной 

способности, 
улучшением 

безопасности и 
качества 

перевозок 

 
 
 
 

до 2030 года 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 

автомобильная 
дорога А-241 

Алушта - 
Симферополь - 

Джанкой - 
граница с 
Украиной 

строительство и реконструкция участков 
автомобильной дороги общей протяженностью 

116,6 км: реконструкция участка км 563 - км 628 
протяженностью 65 км, категория I, и участка км 
648 - км 652 протяженностью 4 км; строительство 
обхода г. Симферополя на участке км 0+000 - км 

5+600 протяженностью 5,6 км, категория I (II) 
(категория будет уточнена по результатам 

проектно-изыскательских работ) строительство и 
реконструкция участков автомобильной дороги 

общей протяженностью 88,8 км*: реконструкция 
на участке Симферополь - Евпатория 

протяженностью 53 км, категория I; строительство 
обхода г. Евпатории протяженностью 10 км, 

категория I 

 
 
 

обеспечение 
автомобильных 

перевозок с 
увеличением 
пропускной 

способности, 
улучшением 

безопасности и 
качества 

перевозок 

 
 
 
 

 
 

до 2030 года 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 

автомобильная 
дорога А-254 

Симферополь - 
Евпатория - 

Мирный 

 
 
 

строительство и реконструкция участков 
автомобильной дороги общей протяженностью 88,8 

км*: реконструкция на участке Симферополь - 
Евпатория протяженностью 53 км, категория I; 

строительство обхода г. Евпатории протяженностью 
10 км, категория I 

обеспечение 
автомобильных 

перевозок с 
увеличением 
пропускной 

способности, 
улучшением 

безопасности и 
качества 

перевозок 

 
 
 
 

до 2030 года 
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5 

Обход 
аэропорта 

Евпаторийским 
шоссе (участок 
автомобильной 
дороги А-254 

Симферополь - 
Евпатория - 

Мирный) 

 
 

строительство  участка  автомобильной  дороги  А-
254  Симферополь  -  Евпатория  – Мирный 
протяженностью – 11,15 км* на основании 

проекта планировки территории 
«Строительство и реконструкция автомобильной 
дороги Симферополь – Евпатория – Мирный» 

обеспечение 
автомобильных 

перевозок с 
увеличением 
пропускной 

способности, 
улучшением 

безопасности и 
качества 

перевозок 

 
 
 
 
 

до 2020 года 

 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 

автомобильная 
дорога 
А-255 

Севастополь - 
Саки с 

подъездом к 
аэропорту 
Бельбек 

реконструкция автомобильной дороги** на участке 
Орловка, подъезд к аэропорту Бельбек   
протяженностью    5,9    км,    доведение    

параметров    до    II    категории; от поворота на 
населенный пункт Орловка, конец трассы Т-01-04 
до границы округа Севастополь  протяженностью  
8,2  км,  доведение  параметров  до   II   категории; 
Саки - Орловка на участке км 0+000 - км 46+619 
(от границы округа Севастополь до примыкания к 

автомобильной дороге А-254 Симферополь - 
Евпатория - Мирный, исключая разрыв по 

автодороге Симферополь - Николаевка Т-01-06 
протяженностью 4,7 км) протяженностью 35,5 км, 

доведение параметров до II категории 

 
 

обеспечение 
автомобильных 

перевозок с 
увеличением 
пропускной 

способности, 
улучшением 

безопасности и 
качества 

перевозок 

 
 
 
 
 
 

до 2030 года 

Общая протяженность и окончательное размещение обходов населенных пунктов будут 

уточняться на этапе подготовки документации по планировке территории, результатам 

разработки проектной документации и выполнения технико-экономического сравнения 

вариантов 

* Протяженность, указанная в Перечне, требует уточнения при инвентаризации 

автодороги и подготовке документации по планировке территории для установления полос 

отвода автодорог, результатам разработки проектной документации и выполнения технико- 

экономического сравнения вариантов. 

Согласно СТП РК мероприятия по автодорогам межмуниципального значения на 

территории Симферопольского района заключаются в реконструкции всего перечня дорог, за 

исключением автодорог 35Н-062 Симферополь - Севастополь – Каштановое, 35Н-530 

Симферополь – Украинка, 35Н-557 подъезда к с. Обрыв. 

 

Таблица 9 – Перечень автомобильных дорог межмуниципального значения 

№ п/п Идентификационный 
номер 

Наименование Категория Тип 
покрытия 

Протяжённость*, 
км 

 
1 

 
35 ОП МЗ 35Н-062 

Симферополь - 
Севастополь - Каштановое 

 
IV 

 
а/б 

 
16,80 

2 35 ОП МЗ 35Н-171 Джанкой - Гвардейское IV а/б 11,2 
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3 
 

35 ОП МЗ 35Н-485 
Крымское-Низинное до а/д 

Красноперекопск- 
Симферополь 

 
IV 

 
а/б 

 
0,1 

1 35 ОП МЗ 35Н-495 Фрунзе до а/д Саки- 
Орловка 

IV а/б 0,4 

2 35 ОП МЗ 35Н-497 Аркадьевка-Колодезное IV а/б 8,20 
3 35 ОП МЗ 35Н-498 Аркадьевка-Родниково IV а/б 4,10 
4 35 ОП МЗ 35Н-499 Верхнекурганное- карьер IV а/б 2,90 
5 35 ОП МЗ 35Н-500 Веселое-Дубки IV а/б 11,70 
6 35 ОП МЗ 35Н-501 Веселое-Родниково IV а/б 3,30 
 

7 
 

35 ОП МЗ 35Н-502 
Гвардейское-Красная 

Зорька до а/д Гвардейское-
Красное 

 
IV 

 
а/б 

 
7,30 

8 35 ОП МЗ 35Н-503 Гвардейское- Шафранное IV а/б 1,60 

9 35 ОП МЗ 35Н-504 Доброе-Краснолесье IV а/б 5,60 
10 35 ОП МЗ 35Н-505 Донское-Дмитрово IV а/б 3,40 
11 35 ОП МЗ 35Н-506 Ивановка-Дружное IV а/б 6,00 
12 35 ОП МЗ 35Н-507 Ивановка-Дружное- 

Лазаревка 
IV а/б 1,10 

13 35 ОП МЗ 35Н-508 Кленовка-Донское IV а/б 13,00 
14 35 ОП МЗ 35Н-509 Кленовка- Симферополь-

Феодосия 
IV а/б 13,40 

15 35 ОП МЗ 35Н-510 Куприно-Дивное IV а/б 9,80 
16 35 ОП МЗ 35Н-511 Куприно-Журавлевка IV а/б 2,00 
 

17 
 

35 ОП МЗ 35Н-512 
Лекарственное- 

Демьяновка до а/д 
Симферополь- Николаевка 

 
IV 

 
а/б 

 
7,60 

18 35 ОП МЗ 35Н-513 Мазанка-Опушки IV а/б 6,90 
19 35 ОП МЗ 35Н-514 Мазанка-Опушки- 

Леснолесье 
IV а/б 0,90 

 
20 

 
35 ОП МЗ 35Н-515 

Маленькое до а/д 
Красноперекопск- 

Симферополь 

 
IV 

 
а/б 

 
1,50 

21 35 ОП МЗ 35Н-516 Новоандреевка- 
Харитоновка 

IV а/б 6,00 

22 35 ОП МЗ 35Н-517 Опушки-Соловьевка IV а/б 1,50 
 

23 
 

35 ОП МЗ 35Н-518 
Саки-Орловка- Равнополье 

до а/д Симферополь- 
Николаевка 

 
IV 

 
а/б 

 
8,90 

24 35 ОП МЗ 35Н-519 Симферополь- Евпатория-
Кубанское 

IV а/б 3,40 

25 35 ОП МЗ 35Н-520 Симферополь- Евпатория-
Межгорное 

IV а/б 3,60 

26 35 ОП МЗ 35Н-521 Симферополь- Евпатория-
Шафранное 

IV а/б 8,20 

27 35 ОП МЗ 35Н-522 Симферополь- Живописное IV а/б 5,20 

28 35 ОП МЗ 35Н-523 Симферополь-Залесье IV а/б 1,10 
29 35 ОП МЗ 35Н-524 Симферополь-Ивановка IV а/б 10,30 
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30 35 ОП МЗ 35Н-525 Симферополь- Феодосия-

Живописное 
IV а/б 5,20 

31 35 ОП МЗ 35Н-526 Симферополь- Николаевка-
Ключи 

IV а/б 5,40 

32 35 ОП МЗ 35Н-527 Симферополь- Николаевка-
Прудовое 

IV а/б 7,50 

33 35 ОП МЗ 35Н-528 Симферополь- Николаевка-
Чистенькое 

IV а/б 11,40 

 
34 

 
35 ОП МЗ 35Н-529 

Симферополь- Николаевка- 
Чистенькое- Трехпрудное 

 
IV 

 
а/б 

 
1,60 

35 35 ОП МЗ 35Н-530 Симферополь-Украинка IV а/б 3,40 
36 35 ОП МЗ 35Н-531 Симферополь- Украинка-

Кирпичное 
IV а/б 1,40 

 
37 

 
35 ОП МЗ 35Н-532 

а/д Граница с Украиной 
-Симферополь-Алушта- 
Ялта до Петропавловка 

 
IV 

 
а/б 

 
1,00 

38 35 ОП МЗ 35Н-533 Солнечное-Чайкино IV а/б 4,50 
39 35 ОП МЗ 35Н-534 Сторожевое- Журавлевка IV а/б 7,90 

40 35 ОП МЗ 35Н-535 Тепловка-Колодезное IV а/б 10,60 
41 35 ОП МЗ 35Н-536 Тепловка-Колодезное- 

Раздолье 
IV а/б 11,30 

42 35 ОП МЗ 35Н-537 Топольное- 
Константиновка 

IV а/б 2,20 

43 35 ОП МЗ 35Н-538 Трудовое-Денисовка IV а/б 7,90 
44 35 ОП МЗ 35Н-539 Урожайное- Живописное IV а/б 3,00 

 
45 

 
35 ОП МЗ 35Н-540 

Красноперекопск- 
Симферополь- Совхозное 

 
IV 

 
а/б 

 
1,10 

46 35 ОП МЗ 35Н-541 Красноперекопск- 
Симферополь-Сумское 

IV а/б 1,60 

47 35 ОП МЗ 35Н-542 Гвардейское-Красное IV а/б 11,50 
48 35 ОП МЗ 35Н-543 Первомайское- Урожайное IV а/б 11,20 

49 35 ОП МЗ 35Н-544 Симферополь- Евпатория-
Мирное 

IV а/б 1,60 

50 35 ОП МЗ 35Н-545 Симферополь- Феодосия-
Мазанка 

IV а/б 3,50 

51 35 ОП МЗ 35Н-546 Симферополь- Феодосия-
Трудовое 

IV а/б 2,00 

52 35 ОП МЗ 35Н-547 Симферополь- Николаевка-
Пожарское 

IV а/б 0,90 

53 35 ОП МЗ 35Н-548 Скворцово- Лекарственное IV а/б 15,40 

 
54 

 
35 ОП МЗ 35Н-549 

от а/д Граница с Украиной- 
Симферополь- Алушта - 

Ялта до Урожайное 

 
IV 

 
а/б 

 
5,60 
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55 
 

35 ОП МЗ 35Н-550 
Красноперекопск- 

Симферополь- Журавлевка 
 

IV 
 

а/б 
 

2,60 

 
56 

 
35 ОП МЗ 35Н-551 

Широкое до а/д граница с 
Украиной - Симферополь- 

Алушта - Ялта 

 
IV 

 
а/б 

 
2,50 

 
57 

 
35 ОП МЗ 35Н-552 

от а/д Граница с Украиной 
- Симферополь- Алушта - 

Ялта до Туббольница 

 
IV 

 
а/б 

 
3,00 

 
58 

 
35 ОП МЗ 35Н-553 

от а/д Граница с Украиной 
- Симферополь- Алушта - 

Ялта до Мраморное 

 
IV 

 
а/б 

 
4,20 

 
 

59 

 
 

35 ОП МЗ 35Н-554 

от а/д Граница с Украиной 
- Симферополь- Алушта - 
Ялта до Краснопещерное 

 
 

IV 

 
 

а/б 

 
 

2,50 

 
60 

 
35 ОП МЗ 35Н-555 

от а/д от а/д Граница с 
Украиной - Симферополь - 
Алушта- Ялта  до Грузовой 

 
IV 

 
а/б 

 
1,00 

61 35 ОП МЗ 35Н-556 подъезд к с. Клиновка IV а/б 2,30 
62 35 ОП МЗ 35Н-557 подъезд к с. Обрыв IV а/б 1,20 
63 35 ОП МЗ 35Н-558 подъезд к с. Тёплое IV а/б 2,00 

 
Протяженность, указанная в Перечне, требует уточнения при инвентаризации 

автодорог и подготовке документации по планировке территории для установления полос 

отвода автодорог. 

Объекты дорожного сервиса 

Для последующей разработки мероприятий по развитию системы объектов дорожного 

сервиса на стадии разработки генеральных планов сельских поселений проектом предлагается 

укрупненный расчет дефицита объектов транспортного обслуживания (автозаправочных 

станций, станций технического обслуживания). 

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в районе определена исходя из 

обеспеченности населения индивидуальными легковыми автомобилями на расчетный срок – 

350 единиц на 1000 жителей. Исходя из прогнозной численности населения района на конец 

2035 года 260 тыс. чел., расчетное количество автомобилей составит – 91 тыс. единиц. 

Требования к обеспеченности легковых автомобилей автозаправочными станциями 

(АЗС)  и  станциями  технического  обслуживания  (СТО)  обозначены  в  СП  42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»: 
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- согласно п. 11.27 потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка на 

1200 легковых автомобилей; 

- согласно п. 11.26 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей. 

С учетом нормативных требований, для обеспечения легковых автомобилей жителей 

объектами дорожного сервиса, определено необходимое расчетное количество: 

- топливораздаточных колонок АЗС не менее 76 ед. при существующих 200 ед.; постов 

на СТО не менее 455 ед. при существующих 80 ед. таким образом, дефицита в АЗС нет, 

дефицит СТО составляет 375 постов. Проектом рекомендуется размещение новых СТО с 

учетом радиуса обслуживания и ориентировочной СЗЗ. 

Для объектов транспортной инфраструктуры, в ориентировочной согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» санитарно-защитной зоне которых расположена жилая 

застройка, необходимо разработать проекты СЗЗ с целью уточнения территории, 

подверженной воздействию, при необходимости провести мероприятия по сокращению СЗЗ. 

В противном случае, данные объекты подлежат ликвидации. 

Помимо прочего, для обслуживания автотранспорта индивидуальных 

путешественников и туристических групп рекомендуется организация автокемпингов на базе 

парковок при объектах туризма. Под автокемпингом в данном случае подразумевается 

комплекс объектов обслуживания автотранспорта и туристов дневного посещения без 

возможности размещения. Базовый перечень объектов в составе автокемпинга следующий: 

- асфальтированная  площадка  для  стоянки  легкового  автотранспорта  туристов  и 

коммерческого пассажирского транспорта – автобусов паломников и туристов; 

- автозаправочная станция; 

- обустроенные открытые места для пикника; туристический информационный пункт; 

- временные объекты торговли и общественного питания; 

- объекты торговли и общественного питания капитального строительства. 

Общественный транспорт 

Развитие общественного транспорта - одна из целей документов территориального 

планирования. Общественный транспорт в Симферопольском районе, как и в настоящее 

время, будет представлен междугородними (межмуниципальными) маршрутами автобусного 

и троллейбусного транспорта, железнодорожным пригородным транспортом, маршрутным и 

частным такси. 
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Среди основных недостатков общественного транспорта, снижающими безопасность и 

качество услуг, являются: 

- недостаточное количество маршрутов общественного транспорта; 

- несоответствие остановок общественного транспорта установленным требованиям к 

их оборудованию; 

- большое количество маловместительных маршрутных такси; высокая степень 

изношенности подвижного состава; 

- несоответствие большинства единиц подвижного состава экологическим 

требованиям. 

Муниципальный (местный района) общественный транспорт отсутствует ввиду того, 

что практически все линии общественного транспорта проходят через смежное 

муниципальное образование – ГО Симферополь, являющийся административным центром 

Симферопольского района и Республики Крым. К ведению района относятся такие объекты 

общественного транспорта как остановочные пункты в границах населенных пунктов и одна 

автостанция в пгт Николаевка. 

Мероприятия проекта по развитию пассажирского транспорта заключаются в 

реконструкции автостанции в пгт Николаевка с установкой современного павильона и 

расширением зоны ожидания. Кроме того, предлагается установить современные 

остановочные павильоны на базе существующих в центральных населенных пунктах 

поселений ориентировочным количеством – 54 ед., а также организовать новые остановочные 

пункты в населенных пунктах Новоселовского сельского поселения и Урожайновского 

сельского поселения. 

 2.2 Анализ утвержденной градостроительной документации Симферопольского 

района Республики Крым 

Анализ планировочной структуры и функционального зонирования территории 

г. Симферополя и Симферопольского района в границах территории планируемого 

размещения линейного объекта произведен на основании разработанной ранее 

градостроительной документации:  

Схема территориального планирования муниципального образования 

Симферопольский район Республики Крым не разрабатывалась, не содержит карту 

функциональных зон, установленных на межселенных территориях, в связи с отсутствием 

межселенных территорий в Симферопольском районе. 
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Муниципальное образование Симферопольский район Республики Крым расположено 

в центральной части Республики Крым и занимает порядка 6,7 % от всей территории региона. 

Площадь территории муниципального района муниципального района в установленных 

границах составляет 175,2 тыс. га. Протяженность: с запада на восток - 70 км, с севера на юг - 

60 км. 

На юге район граничит с муниципальным образованием Бахчисарайский район 

Республики Крым, на юго-востоке - с городским округом Алушта, на востоке - с Белогорским 

районом, на севере - с Красногвардейским районом, на северо-западе - с Сакским районом. На 

западе Симферопольский район имеет непротяженную границу с Каламитским заливом 

Черного моря в районе пгт Николаевка. 

Территория Симферопольского района представляет собой на севере - степную 

равнину, в центральной и южной частях - предгорные гряды и продольные понижения между 

ними, на юго-востоке - северные склоны яйлинских массивов главной гряды Крымских гор. 

Высота местности над уровнем моря в степной части составляет 100–120 м, в предгорной 

части от 200 до 700 м. 

На территории района расположены реки бассейна реки Салгир: река Салгир, река 

Бештерек, река Кизил-Коба и бассейн реки Западный Булганак, два крупных водохранилища: 

Партизанское и Аянское. 

Через район проходят важные автомобильные магистрали, соединяющие 

муниципальные образования Республики Крым. На территории Симферопольского района 

сосредоточены автомобильные дороги регионального, местного и межмуниципального 

суммарной протяженностью 2637,7 км. 

Кроме того, по территории Симферопольского района проходит междугородняя 

троллейбусная линия «Симферополь – Ялта» - длиннейшая в мире троллейбусная линия, 

общая протяженность которой составляет 95 км, при этом по территории муниципального 

района (Добровское сельское поселение, Мирновское сельское поселение) проходит 

приблизительно 31 км троллейбусных линий. Также по территории Симферопольского района 

проходят три железнодорожных участка Крымской железнодорожной сети: Станция Джанкой 

– станция Симферополь – станция Чистенькая; Станция Остряково – станция Евпатория 

Курорт; Станция Чистенькая – Станция Севастополь. В границе муниципального района 

расположены железнодорожные станции Чистенькая, Остряково, Пролетная, один разъезд 

Сторожевое и пять остановочных платформ. 
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В состав Симферопольского района входит 22 муниципальных образования - сельских 

поселения, включающих в себя 109 сельских населенных пунктов: 3 поселка городского типа, 

3 поселка и 103 села. Административным центром района является город Симферополь, 

входящий в состав муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым (далее также – городской округ Симферополь). 

Муниципальные образования и населенные пункты Симферопольского района: 

1) Гвардейское сельское поселение (пгт Гвардейское, с. Красная Зорька, с. 

Маленькое, с. Новый Сад, с. Софиевка); 

2) Молодежненское сельское поселение (пгт Молодежное, с. Солнечное); 

3) Николаевское сельское поселение (пгт Николаевка, с. Александровка, с. 

Винницкое, с. Ключевое, с. Петровка, с. Раздолье, с. Тепловка); 

4) Добровское сельское поселение (с. Доброе, с. Андрусово, с. Заречное, с. 

Краснолесье, с. Лозовое, Мраморное, с. Перевальное, с. Петропавловка, с. Пионерское, с. 

Привольное, с. Ферсманово, с. Чайковское); 

5) Донское  сельское  поселение  (с.  Донское,  с.  Верхнекурганное,  п.  Давыдово,  

с. Дмитрово, с. Кленовка, с. Нижнекурганное, с. Спокойное); 

6) Журавлевское сельское поселение (с. Журавлевка, с. Сторожевое, с. Сумское); 

7) Кольчугинское сельское поселение (с. Кольчугино, с. Прудовое, с. Равнополье); 

8) Мазанское сельское поселение (с. Мазанка, с. Красновка, с. Лесноселье, с. 

Опушки, с. Соловьевка); 

9) Мирновское сельское поселение (с. Мирное, с. Белоглинка, с. Грушевое); 

10) Новоандреевское сельское поселение (с. Новоандреевка, с.

 Сухоречье, с. Харитоновка); 

11) Новоселовское сельское поселение (с. Новоселовка); 

12) Первомайское сельское поселение (с. Первомайское, с. Красное, с. Чайкино); 

13) Перовское сельское поселение (с. Перово, с. Веселое, с. Дубки, с. Залесье, с. 

Каштановое, с. Кизиловое, с. Клиновка, с. Ключи, с. Константиновка, с. Молочное, с. 

Новониколаевка, с. Обрыв, с. Партизанское, с. Теплое, с. Топольное, с. Украинка); 

14) Пожарское  сельское  поселение  (с.  Пожарское,  с.  Водное,  с.  Демьяновка,  с. 

Лекарственное); 

15) Родниковское сельское поселение (с. Родниково, с. Аркадьевка, с. Кубанское, с. 

Курганное, с. Новый Мир, с. Шафранное); 
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16) Скворцовское сельское поселение (с. Скворцово, с. Колодезное, с. Межгорное, с. 

Передовое); 

17) Трудовское  сельское  поселение  (с.  Трудовое,  с.  Акрополис,  с.  Ана-Юрт,  с. 

Денисовка, с. Дружное, с. Ивановка, с. Лазаревка, с. Строгоновка, п. Айкаван); 

18) Укромненское сельское поселение (с. Укромное, с. Совхозное); 

19) Урожайненское сельское поселение (с. Урожайное, с. Живописное); 

20) Чистенское  сельское  поселение  (с.  Чистенькое,  с.  Камышинка,  с.  Левадки,  

с. Новозбурьевка, с. Трехпрудное, с. Трудолюбово, с. Фонтаны); 

21) Широковское   сельское   поселение   (с.   Широкое,   с.   Дивное,   с.   Куприно,   

с. Пролетное); 

22) Школьненское сельское поселение (п. Школьное). 

Симферопольский район является самым густонаселенным на территории Республики 

Крым. Общая численность постоянного населения Симферопольского района на конец 2015 

года составляла 156 тысяч человек. К концу расчетного срока Схемы территориального 

планирования муниципального образования Симферопольский район Республики Крым 

планируется увеличение численности населения до 260 тысяч человек. 

Расчетный срок реализации СТП Симферопольского района – конец 2035 года. 

Симферопольский район играет важную роль в формировании агломерации. В силу 

своего близкого расположения к границам городского округа Симферополь, территория 

муниципального района составляет с городом Симферополь сложную, но всё-таки единую 

социально-природно-хозяйственную систему. Расположенные вблизи города Симферополь 

сельские поселения Симферопольского района отличаются более высоким уровнем 

социально-экономического развития и относятся к наиболее развитому типу сельских 

территорий Республики Крым. 

Для Симферопольского района характерны: интенсивные маятниковые трудовые, 

экономические, транспортные, туристско-рекреационные связи с городом Симферополем. 

Главными проблемами развития являются недостаточно разветвленная транспортно- 

логистическая инфраструктура, дефицит электрических подстанций 35–110 кВ, 

недостаточность мест приложения труда на территории района, медленное развитие рынка 

одноэтажного домостроения, ограничивающее процессы субурбанизации. 

Перспективное комплексное развитие муниципального образования Симферопольский 

район обуславливается рядом факторов: 

- выгодное географическое положение в центре полуострова; 



37 

 

 

 

      
1317/ДПТ-4-ППТ-МО-ПЗ 

Лист 
      

31 
Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата  

 Проект планировки территории 
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги  

Симферополь – Евпатория – Мирный» 
Внесение изменений в документацию по планировке территории 

 
- наличие транспортной развязки (по территории муниципального района проходят 

автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения, 

близость аэропорта); 

- разнообразные природные ресурсы; 

- благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса; 

- наличие свободных территорий для расширения промышленной и иной 

хозяйственной деятельности; 

- уникальный рекреационный потенциал, обеспечивающий развитие всех видов 

направлений туризма и отдыха; 

- высокая плотность населения, наличие высококвалифицированной рабочей силы; 

- близость к  городу  Симферополю,  открывающая  доступ  к ресурсам города. 

Одним из приоритетных направлений развития экономики Симферопольского района 

является туристический кластер, обусловленный возможностью использования природно- 

климатических, ландшафтных, культурно-исторических ресурсов региона. В пределах 

Симферопольского района расположены три крупных экскурсионных объекта: пещеры 

Мраморная, Эмине-Баир-Хосар и Кизил-Коба. Комплекс природных условий и ландшафтно-

географических факторов побережья в районе пгт Николаевка, который находится в 40 км от 

г. Симферополя, в прибрежной зоне Черного моря, позволяет успешно развивать 

рекреационную деятельность. 

Муниципальное образование Симферопольский район, по сути, представляет собой 

пригородную зону города Симферополя и его главное назначение - обеспечить высокий 

уровень продовольственной, промышленной и товарной поддержки городскому населению, 

создать возможности для развития малоэтажного жилищного строительства. 

2.3 Основные положения историко-архитектурного опорного плана 

Симферопольского района 

Историко-культурный каркас территории Симферопольского района с его 

структурными элементами дает возможность пропорционального развития территории, 

связывает определенным образом величину строительных объемов новых сооружений с 

исторически сложившейся концепцией их участков, обеспечивают наследственный характер 

развития исторической среды. 

Приводя обобщенную оценку культурного наследия населенных пунктов, входящих в 

состав Симферопольского района, анализируя характерные черты и ценность совокупности 

объектов культурного наследия можно сделать следующие выводы: 
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Исследуемая территория включает объекты разных типов, видов и категорий учета - 

как памятники, так и выявленные объекты культурного наследия, а также объекты, 

выявленные в результате инвентаризации в ходе натурных исследований. 

В Симферопольском районе частично сохранились: исторические панорамы и силуэт, 

кварталы, площади, улицы с памятниками архитектуры и характерной рядовой застройкой 

прошлых веков, археологический культурный слой. 

Среди всех городских территорий следует отметить территорию памятников 

археологии – хронологический критерий здесь играет первостепенную роль. Эта территория 

имеет большую научную ценность, поскольку на ней обнаружен и фрагментарно исследован 

археологический культурный слой. 

В графической части проекта схемы территориального планирования 

муниципального района отражены основные элементы, характеризующие историко- 

культурную ценность Симферопольского района, согласно Федеральному закону от 

25.06.2002 № 73-ФЗ: 

- памятники истории и культуры народов Российской Федерации; объекты (памятники) 

археологического наследия; 

- выявленные объекты культурного наследия (археология); границы территорий 

объектов культурного наследия; 

 - границы охранных зон объектов культурного наследия (утвержденные в рамках 

законодательства Украины); 

- границы защитных зон объектов культурного наследия. 

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта 

культурного наследия и особый режим использования земельного участка, водного объекта 

или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, 

изложены в статье 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ. 

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях 

использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории 

объекта культурного наследия, учитываются в государственном кадастре недвижимости в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном кадастре 

недвижимости. Отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений, 

указанных в пункте 7 статьи 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, не является 

основанием для несоблюдения требований к осуществлению деятельности в границах 

территории объекта культурного наследия. 

consultantplus://offline/ref%3D6AF081AB25FAF8B20329F652CC456E0077E9BF7E49643487280F5D3FDA99E8D00A3C9A448Fq8mAE
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В соответствии со статьей 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ, для объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Симферопольского района, в разделе 

определены границы защитных зон объектов культурного наследия со следующими 

режимами использования территорий: 

- защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые 

прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям, и в границах которых в целях 

обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей 

(панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их 

реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, 

площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. 

3. Сведения об использовании территории в период разработки проекта 

планировки территории 

Проектируемый объект – «Строительство и реконструкция автомобильной дороги  

Симферополь – Евпатория – Мирный» располагается на территории субъекта 

Российской Федерации – Республики Крым. 

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, планируемый 

линейных объект расположен на следующих территориях, выделенных в соответствие с 

категорией земель: 

- земли сельскохозяйственного назначения; 

- земли населенных пунктов; 

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения; 

-земли водного фонда; 

- земли лесного фонда; 

- земли запаса; 

- земли особо охраняемых территорий и объектов. 

Согласно Письму Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым 

№16532/12.1.3-09 от 11.09.17 г. проектируемый линейный объект «Строительство и 

реконструкция автомобильной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный» расположен в 

том числе на землях лесного фонда Симферопольского лесничества, квартал 3, часть выделов 

1, 2, 3, 4 (защитные леса; категория защищенности: ценные, противоэрозионные леса). Также 

в письме указано, что разработана проектная документация на лесной участок общей 
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площадью 7,6457 га и видом разрешенного использования: для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов.  

На момент проведения проектных работ было выявлено, что сведения о данном лесном 

земельном участке были внесены в ЕГРН с присвоением кадастрового номера 

90:12:090501:2045. 

Экспликация образуемых/изменяемых земельных участков в границах зоны 

планируемого размещения объекта капитального строительства в рамках проекта: 

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь-Евпатория-Мирный» 

представлена в Приложении 21. 

Экспликация уточняемых земельных участков, расположенных в зоне планируемого 

размещения объекта капитального строительства в рамках реализации проекта: 

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь-Евпатория-Мирный» 

представлена в Приложении 22. 

Экспликация земельных участков, предполагаемых к изъятию/резервированию для 

государственных нужд, в рамках реализации проекта: «Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги Симферополь-Евпатория-Мирный» представлена в Приложении 23. 

4. Сведения о зонах с особыми условиями использования территории 

В границах разработки проекта отражены следующие существующие (прошедшие и не 

прошедшие процедуру государственного кадастрового учета), а также планируемые зоны с 

особыми условиями использованиями территории: 

- Охранная зона сетей газопровода; 

- Охранная зона сетей водопровода; 

- Охранная зона сетей канализации; 

- Охранная зона сетей теплоснабжения; 

- Охранная зона воздушных линий электропередачи 110кВ; 

- Охранная зона кабельных линий электропередачи 10 кВ; 

- Охранная зона воздушных линий электропередачи 0,4 кВ; 

- Охранная зона кабельных линий связи; 

- Охранная зона кабельных линий электропередач; 

- Охранная зона придорожной полосы автомобильных дорог; 

- Охранная зона электрического кабеля сетей освещения; 

Согласно ответу государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации 

Республики Крым от 03.07.2017г. № КО-40/802/2, в границах планируемого размещения 
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линейного объекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь – 

Евпатория – Мирный», внутренние водные объекты, водоохранные зоны, объекты 

государственной мелиоративной сети, а также зоны санитарной охраны поверхностных 

источников водоснабжения отсутствуют. 

Территорию проектируемого объекта пересекает два безымянных ручья с сезонным 

характером водотока: 

- первый ручей пересекает планируемый объект северо-западнее с. Весёлое 

- второй ручей пересекает планируемый объект западнее с. Родниковаое 

Проектируемый линейный объект пересекает следующие водные объекты, для которых 

установлены водоохранные и прибрежные защитные полосы: 

Таблица 10 –Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 

объектов 

№ 
п/п 

Наименование водного 
объекта 

Протяженность 
водотока, км 

Ширина 
водоохранной 

зоны, м 

Ширина 
прибрежной 

защитной 
полосы, м 

1 - менее 10 км 50 м 50 м 
2 - менее 10 км 50  50  

          

           В Симферопольском районе на территории Родниковского, Скворцовского сельских 

поселений в районе с. Школьное за границами населенных пунктов располагается особо 

охраняемая природная территория Государственный природный ландшафтный заказник 

«Степной участок у с. Школьное», на территории которой ведется деятельность по особой 

охране и изучению природы, также расположенная на прилегающей к проектируемому 

линейному объекту «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь-

Евпатория-Мирный» территории». 

Границы зоны планируемого размещения автомобильной дороги (полоса постоянного 

отвода) примыкает к  северо-восточной границе территории заказника. 

В связи с размещением автомобильной дороги, согласно законодательству, на данном 

участке дороги устанавливается придорожная полоса в размере 75 м от границы зоны 

планируемого размещения (полоса постоянного отвода). Для избегания попадания 

устанавливаемой придорожной полосы в границы особо охраняемой природной территории на 

данном фрагменте автомобильной дороги, придорожная полоса сформирована по границе 

заказника. 

 



42 

 

 

 

      
1317/ДПТ-4-ППТ-МО-ПЗ 

Лист 
      

36 
Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата  

 Проект планировки территории 
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги  

Симферополь – Евпатория – Мирный» 
Внесение изменений в документацию по планировке территории 

 
5. Сведения об объектах культурного наследия 

В результате выполнения археологических разведок с осуществлением локальных 

земляных работ в зоне проектируемого объекта: «Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный», протяженностью 25 км, 

площадью 430 га (с учетом развязок) на территории Симферопольского района Республики 

Крым, было установлено, что на отводимом участке присутствует три объекта культурного 

(археологического) наследия: 

• «Курган Аэрофлотский»; 

• «Курган №2 памятника археологии группа из 3-х курганов (охр. №3967)»; 

• «Курган Родниково». 

«Курган Аэрофлотский» 

В 475 м к юго-юго – западу от шурфа 2 по ходу следования трассы проектируемой 

автодороги и в 0,3 м к югу от окраины пос. Аэрофлотский, на возвышающейся над долиной р. 

Салгир террасе, выявлен объект археологического наследия. По месту расположения к 

ближайшему населенному пункту он получил название «Курган Аэрофлотский». С северо-

запада курган вплотную примыкает к лесополосе. Высота кургана – 0,5 м; диаметр – 30 м. 

Поверхность насыпи не распахивается, покрыта травянистой растительностью, следы 

грабительских шурфов и подъемный материал на ней отсутствуют. В западной части насыпи 

расположена полевая грунтовая дорога. 

«Курган №2 памятника археологии группа из 3-х курганов (охр. №3967)» 

Расположен на возделываемом поле с озимыми всходами в створе трассы 

проектируемой автомобильной дороги, в 100 м к западу от расположенного у лесополосы 

шурфа 8. «Курган Веселое 2» не распахивался, но вспашкой подрезаны полы его насыпи, 

особенно с северной стороны. Насыпь покрыта травянистой растительностью, следы 

грабительских шурфов на ней отсутствуют, подъемный материал не обнаружен. Высота 

кургана – 2 м; диаметр – 25-29 м. 

«Курган Родниково»  

Примерно в 675 м к северо-западу от шурфа 15 по ходу следования трассы 

проектируемой автодороги, между пос. Школьное и Родниково, на естественной 

возвышенности выявлен объект археологического наследия. По месту расположения к 

ближайшему населенному пункту он получил название «Курган Родниково». Высота кургана 

– 1 м; диаметр – 30 м. Поверхность насыпи не распахивается, покрыта травянистой 

растительностью, следы грабительских шурфов и подъемный материал на ней отсутствуют. В 



43 

 

 

 

      
1317/ДПТ-4-ППТ-МО-ПЗ 

Лист 
      

37 
Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата  

 Проект планировки территории 
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги  

Симферополь – Евпатория – Мирный» 
Внесение изменений в документацию по планировке территории 

 
центре кургана зафиксирована каменная плита, похожая на плиту перекрытия погребального 

сооружения в виде каменного ящика, вокруг которой лежали отдельные камни. 

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов археологического наследия 

В связи с невозможностью произвести перетрассировку проектируемого объекта 

строительства, в отношении данных памятников археологии предусматривается полное 

археологическое исследование - раскопки с последующим использованием занимаемых ими в 

настоящее время площадей без каких-либо ограничений. 

1. «Курган Аэрофлотский» согласно предоставленной проектной документации 

расположен по ходу следования трассы автодороги в зоне предполагаемого размещения 

транспортной развязки №3. Восточная часть территории памятника на данный момент 

расположена в зоне действующей автодороги, в западной части насыпи кургана расположена 

полевая грунтовая дорога. 

Поскольку в результате строительных и земляных работ объекту археологического 

насле-дия угрожает уничтожение в качестве мероприятия по обеспечению сохранности 

необходимо произвести спасательные археологические раскопки. Раскопки должны быть 

проведены путем полного исследования кургана. Общая площадь раскопок составит 706,5 кв. 

м. 

2. «Курган №2 памятника археологии группа из 3-х курганов (охр. №3967)» 

расположен в створе трассы проектируемой автомобильной дороги согласно предоставленной 

заказчиком проектной документации. В связи с невозможностью обхода территории 

памятника, в качестве мероприятия по сохранению кургана предусмотрены спасательные 

археологические раскопки. Площадь спасательных археологических раскопок составит 660 кв. 

м. 

3. «Курган Родниково» расположен в зоне проектируемой автодороги согласно 

предоставленным заказчиком материалам. Раскопки должны быть проведены путем полного 

исследования кургана. Общая площадь раскопок составит 706,5 кв. м. 

Помимо указанных мероприятий по сохранению трех выявленных объектов 

археологического наследия – спасательных археологических раскопок, необходимо 

предусмотреть про-ведение археологического надзора со стороны специалиста археолога на 

весь период строительства в зоне нахождения фрагментов кремневых ножевидных пластин, 

отбойника, крупных обломков и осколков кремня в зоне расположения шурфа 2 (не содержал 

археологический материал) на площади около 4000 кв. м, а также на 18-м километре 

автодороги, в нескольких десятках метров к западу и северо-западу от шурфа 22 в 
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предположительном месте расположения поселения Тулат (Толате), существовавшем с XVIII 

в. по 1941 г. на площади около 1000 кв. м в целях предупреждения возможного повреждения 

объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта 

археологического наследия в ходе работ. 

Согласно п. 4 ст. 36 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. в 

случае обнаружения указанного объекта заказчик работ на объекте капитального 

строительства, обязан незамедлительно приостановить работы и в течение трех дней со дня 

обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного 

наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

В связи с выполнением спасательных археологических полевых работ на объектах 

«Курган Аэрофлотский», «Курган №2 памятника археологии группа из 3-х курганов (охр. 

№3967)», «Курган Родниково» в границах проектируемого линейного объекта «Строительство 

и реконструкция автомобильной дороги Симферополь-Евпатория-Мирный» объекты 

культурного наследия отсутствуют. 

 6. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории 

Основные технико-экономические показатели проектируемых объектов на полную 

мощность приведены в таблице 11. 

Таблица 11 – Основные технико-экономические показатели 

Наименование показателей 
После 

строительства 

Техническая категория дороги I-б 

Категория дороги при прохождении по 

населенному пункту 

Магистральная 

дорога регулируемого 

движения 

Основная расчетная скорость, км/час 120 

Число полос движения  4 

Ширина земляного полотна, м 27,5 

Ширина проезжей части, м 2х7,5 

Ширина обочины, м 2х3,75 

Расчетные нагрузки, кН 115 

Тип дорожной одежды капитальный 
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Наименование показателей 
После 

строительства 

Вид покрытия асфальтобетон 

Водопропускные трубы, шт./п.м. 45 / 1924,13 

Путепроводы, шт. 6 

Транспортные развязки, шт. 5 

Общая трудоемкость, чел.ч 1 244 160 

Продолжительность строительства, мес. 12,0 

Продолжительность подготовительного 

периода, мес. 
2,0 

7. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейного 

объекта 

Автомобильная дорога Симферополь – Евпатория – Мирный (на отмыкании автодороги 

Р-25 от Евпаторийского шоссе) на территории Республики Крым является автомобильной 

дорогой общего пользования регионального значения. Обеспечивает связи центра Республики 

Крым - города Симферополь с муниципальными районами Симферопольский, Сакский и 

Черноморский. Дорога обеспечивает транзитное сообщение между административными 

районами, грузовые и пассажирские перевозки, местные сельскохозяйственные перевозки, а 

также доставку грузов и туристов в курортные районы.  

В настоящее время социально-экономическая роль дороги в развитии народно-

хозяйственного комплекса сдерживается из-за ограничений, возникающих с высокой 

степенью износа, исчерпанием пропускной способности, низкого уровня эксплуатационного 

обслуживания транспортных потоков, наличия пересечений с другими дорогами в одном 

уровне, несоответствия технических параметров предъявляемым требованиям по обеспечению 

высокого уровня удобства и безопасности возрастающей интенсивности движения 

современных автотранспортных средств.  

На основании Технического задания на проектирование разработаны варианты трассы 

автомобильной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный. Проведён анализ существующей 

дорожно-транспортной инфраструктуры в районе проектирования, целью которого является 

обеспечение эффективного функционирование транспортного узла в районе строящегося 

Аэровокзального комплекса Симферополь и связь с крупными транспортными артериями 

полуострова. 
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При разработке вариантов транспортного узла были рассмотрены несколько моделей, в 

том числе с применением кольцевых пересечений в одном уровне. Рассмотренные варианты 

проигрывают принятому в расчетной пропускной способности и простоте восприятия 

водителем схемы узла. Кроме того, для реализации проектных решений узла требуется 

устройство дополнительных искусственных сооружений – подпорных стен, что приведет к 

значительному удорожанию объекта и, как следствие, к снижению его экономической 

эффективности. 

На участке существующей дороги «Симферополь – Красноперекопск» будет выполнена 

реконструкция с доведением ее до норм I-б категории. 

При строительстве автодорог существующая дорога «Симферополь – Евпатория – 

Мирный» теряет свою функциональность. Для вывода транзитного транспорта из зоны 

аэровокзального комплекса разработано новое направление автодороги в обход населенных 

пунктов и аэропорта. При этом участок существующей трассы на участке, проходящем под 

существующей взлетно-посадочной полосой, закрывается. 

Новая автомобильная дорога представляет собой дорогу I-б категорию 

протяженностью 25 км с четырьмя полосами движения и разделительной полосой. Трасса 

принципиально подразделяется на два участка – участок обхода существующего аэропорта и 

с. Родниково длиной 12,5 км, и участок реконструкции существующей дороги до с. Скворцово 

длиной 12,5 км. 

В состав первого участка входят транспортные развязки в разных уровнях. 

Транспортные развязки на км 0+000 служит для связи проектируемого обхода с 

существующей автодороги «Симферополь – Красноперекопск». Это сложный транспортный 

узел на пересечении двух дорог I-б категории. Примыкание полностью канализировано с 

выделением для каждого транспортного потока собственной полосы движения согласно 

расчетной перспективной интенсивности движения. 

В ходе проектирования были рассмотрены различные варианты узла, в том числе 

примыкание в трех уровнях. В составе всех остальных вариантов присутствует снос 

существующих строений, а также дорогостоящие искусственные сооружения. На основании 

технико-экономического сравнения к дальнейшей проработке был принят вариант 

проработанный в данном проекте с разнесенными направлениями движения по существующей 

дороге. 

Для связи разобщенных территорий предусмотрены переезды в разных уровнях. 
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Для связи проектируемого обхода с близлежащими населенными пунктами – Школьное 

и Родниковое, а также связи их друг-с-другом предусмотрена транспортная развязка в двух 

уровнях.  

На втором участке автодороги «Симферополь – Евпатория - Мирный», км 12+500 – км 

25+000, выполняется реконструкция существующей дороги до обхода с. Скворцово.  

Строительство объектов будет осуществляться в сжатые сроки, для этого предлагается 

реализация строительно-монтажных работ в три смены. 

Реализация данных проектов позволит значительно разгрузить транспортный узел, 

обеспечить его связь с действующей сетью автомобильных дорог региона, а также улучшить 

экологическую обстановку. 

В соответствии с материалами экономических изысканий среднегодовая суточная 

интенсивность движения на проектируемом участке автомобильной дороги на 2036 год 

составит 27560 приведенных автомобилей в сутки. 

Основные технические параметры, принятые для проектирования плана и профиля 

автомобильных подходов по выбранному варианту, приведены в таблице 12. 

Таблица 12 – Основные технические параметры 

Наименование показателей После строительства 

Техническая категория дороги I-б 
Категория дороги при прохождении по 
населенному пункту 

Магистральная дорога 
регулируемого движения 

Основная расчетная скорость, км/час 120 

Число полос движения  4 

Ширина земляного полотна, м 27,5 

Ширина проезжей части, м 2х7,5 

Ширина обочины, м 2х3,75 

Расчетные нагрузки, кН 115 

Тип дорожной одежды капитальный 

Вид покрытия асфальтобетон 

Водопропускные трубы, шт./п.м. 45 / 1924,13 

Путепроводы, шт. 6 
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Наименование показателей После строительства 

Транспортные развязки, шт. 5 

Общая трудоемкость, чел.ч 1 244 160 

Продолжительность строительства, мес. 12,0 
Продолжительность подготовительного 
периода, мес. 2,0 

Расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения 

линейного объекта 

Существующая автомобильная дорога на участке проектирования проходит 

преимущественно по землям сельскохозяйственного назначения, землям промышленности, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, 

энергетики, обороны и иного специального назначения. Полоса отвода автомобильной дороги 

затрагивает территорию жилой застройки с. Родниковое Родниковского сельского поселения 

Симферопольского района и г. Симферополя, проходит по землям лесного фонда, пересекает 

два естественных водотока. 

В рамках разработки документации по планировке территории сформированы: 

• зона планируемого размещения объекта капитального строительства площадью 229,71 

га, в границах которой расположено 238 существующих земельных участков; 

• планируемая зона действия публичного сервитута для переустройства инженерных 

коммуникаций на период строительства Объекта площадью 3,98 га, в границах которой 

расположено 30 существующих земельных участков. 

В границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства 

необходимо формирование 241 земельных участков площадью 212,67 га, в том числе: 

• 184 земельных участка площадью 109,40 га формируются путем раздела 

существующих 175 земельных участков; 

• 46 земельных участка площадью 102,83 га формируются путем перераспределения 

существующих земельных участков; 

• 11 земельных участков площадью 0,44 га образуются из земель, муниципальной или 

государственной собственности. 

Кроме того, в границах зоны планируемого размещения объекта капитального 

строительства целиком располагаются 15 земельных участков площадью 17,04 га, 

необходимость проведения кадастровых работ в отношении которых отсутствуют. Однако по 
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11 из них площадью 16,76 га необходимо провести процедуру изменения вида разрешенного 

использования и/или категории земельного участка. 

Для реализации проекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги 

Симферополь – Евпатория – Мирный», Республика Крым, Симферопольский р-н», в 

отношении земельных участков, принадлежащих на праве собственности третьим лицам, 

необходимо предусмотреть изъятия земельных участков для государственных нужд 

Республики Крым. 

8. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зоны 

планируемого размещения линейного объекта 

Переустройство линий электропередачи 

Проектом предусматривается переустройство участков ЛЭП попадающих в зону 

производства работ и переустройство габаритов ВЛ не соответствующих требованиям ПУЭ. 

Переустройство существующих ВЛ в местах несоответствия габаритов. 

Переустройство ВЛ-0,4 кВ на участке ПК 110+27 до нормируемого габарита в 7 м 

выполнить путем подвеса провода по проектируемым опорам освещения. Перевес выполнить 

проводом в пять пролетов. 

Переустройство ВЛ-0,4 кВ на участке ПК 91+66 до нормируемого габарита в 7 м 

выполнить путем установки ЖБ опоры на базе стоек СВ-110-5 с изменением трассы 

пересечения автомобильной дороги. Перевес выполнить СИП 2 3х35+54,6 мм² в три пролета.

 Переустройство ВЛ-10 кВ на участке ПК 90+62, ПК 90+68,5, ПК 90+74 до 

нормируемого габарита в 7 м выполнить путем установки ЖБ опор на базе стоек СВ-110-5 с 

изменением трассы пересечения автомобильной дороги. Перевес выполнить 3 СИП 3 1х70 мм² 

в три пролета.  

Переустройство ВЛ-10 кВ на участке ПК 86+81 до нормируемого габарита в 7 м 

выполнить путем подвеса провода по проектируемым опорам освещения с дополнительной 

установкой опор на базе стоек СВ-110-5. Перевес выполнить 3 СИП 3 1х70мм² в пять 

пролетов.  

Переустройство ВЛ-110 кВ на участке ПК 26+13 до нормируемого габарита в 7 м 

выполнить путем установки металлических опор анкерной-угловой У110-1-9 и 

промежуточной П110-5 с изменением трассы пересечения автомобильной дороги. Перевес 

выполнить голым проводом АС 120/19мм² в три пролета. 
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Крепление проводов СИП выполнить с помощью специализированной арматуры Niled 

или аналог. Для правильной эксплуатации переустраиваемых участков ВЛ необходимо 

предусмотреть соответствующие узлы крепления провода на опоре анкерные, промежуточные 

и т.д. Арматура должна соответствовать классу подвешиваемого провода для обеспечения ее 

несущих характеристик. 

Переустройство участков ЛЭП попадающих в зону производства работ. 

Переустройство КЛ-10 кВ на пересечении с проектируемой автомобильной дорогой. 

ПК 87+25 от проектируемой соединительной муфты №1.1 в грунте до проектируемой 

соединительной муфты №1.2 в грунте кабелем АСБл-10, 3х240 мм². Предусмотреть защиту 

КЛ в зоне производства работ футляром из ПНД трубы. 

Переустройство КЛ-10 кВ на пересечении с проектируемой автомобильной дорогой ПК 

49+23 от проектируемой соединительной муфты №2.1 в грунте до проектируемой 

соединительной муфты №2.2 в грунте кабелем АСБл-10, 3х120 мм². Предусмотреть защиту 

КЛ в зоне производства работ футляром из ПНД трубы. 

Переустройство КЛ-10 кВ на пересечении с проектируемой автомобильной дорогой ПК 

25+57 - ПК 26+23 от проектируемой соединительной муфты №3.1 в грунте до проектируемой 

соединительной муфты №3.2 в грунте кабелем АСБл-10, 3х120 мм². Предусмотреть защиту 

КЛ в зоне производства работ футляром из ПНД трубы. 

Переустройство КЛ-6 кВ на пересечении с проектируемой автомобильной дорогой ПК 

2073+20 от проектируемой соединительной муфты №4.1 в грунте до проектируемой 

соединительной муфты №4.2 в грунте кабелем АСБл-10, 3х25 мм². Предусмотреть защиту КЛ 

в зоне производства работ футляром из ПНД трубы. 

Переустройство двух КЛ-6 кВ на пересечении с проектируемой автомобильной дорогой 

ПК 2067+83,5 от проектируемой соединительной муфты №5.1, №6.1 в грунте до 

проектируемой соединительной муфты №5.2, №6.2 в грунте кабелем АСБл-10, 3х35 мм². 

Предусмотреть защиту КЛ в зоне производства работ футляром из ПНД трубы. 

Переустройство КЛ-10 кВ на пересечении с проектируемой автомобильной дорогой ПК 

0+48, ПК 10+12 от проектируемой соединительной муфты №7.1, 8.1 в грунте до 

проектируемой соединительной муфты №7.2, 8.2 в грунте кабелем АСБл-10, 3х150 мм². 

Предусмотреть защиту КЛ в зоне производства работ футляром из ПНД трубы. 

Кабельные линии проложить в траншее на глубине 0,7м от планировочной поверхности 

земли на песчаную подушку высотой 0,1м. Подсыпку кабелей в траншее выполнить песком 

высотой 0,1м. В местах пересечения кабелей с проезжей частью дорог и существующими 
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коммуникациями, кабели проложить в ПНД трубах ø110мм. При пересечении 

переустраиваемой КЛ с проектируемой автомобильной дороге, предусмотреть строительство 

резервного канала из ПНД трубы ∅110 мм. Кабели в траншее защитить сигнальной лентой, 

плитой ПЗК.  

При подъеме кабельной линии на сущ. опору предусмотреть защиту кабеля от 

механических повреждений, путем прокладки кабеля в металлическом рукаве. 

На переходах через автомобильные дороги, на поворотах трассы переустраиваемых 

кабелей, предусмотреть установку замерных столбиков, для обозначения трассы на местности. 

Проектом предусматривается демонтаж переустраиваемых сооружений. 

Демонтируемые материалы, передать заказчику по установленной форме. 

Переустройство наружного водопровода и канализации 

В районе проектируемой автомобильной дороги Симферополь-Евпатория-Мирный, 

имеются сети хозяйственно-питьевого водоснабжения и хозяйственно-бытового 

водоотведения. 

Сети водопровода уложены стальными трубами диаметром 1200мм, бетонными 

трубами диаметром 1200мм и асбестоцементными трубами диаметром 800мм. На сетях 

установлены камеры и колодцы диаметром 2000мм, выполненные из железобетона, с 

установленной в них отключающей арматурой. Глубина заложения сети 1,3-3,0м. 

Сети водоотведения уложены стальными трубами диаметром 200мм в две нитки и 

являются напорными. Глубина заложения сети 1,5-2,0м. 

Сети водопровода диаметром 1200мм относятся к ГУП РК “Вода Крыма“. Согласно СП 

31.13330.2012 п.11.51 сети расположенные в районе ПК53+31.2 и ПК12+58.6 попадающие в 

зону строительства автодороги подлежат переустройству с заключением в футляр. Проектом 

предусматривается перекладка участков сети с ПК53+31.2 и ПК12+58.6 на ПК52+89.7 и 

ПК12+00 соответственно, с заключением в футляр и устройством камер. 

Сети водопровода диаметром 800мм относятся к ГБУ РК “Крыммелиоводхоз“. 

Согласно СП 31.13330.2012 п.11.51 сети расположенные в районе ПК10+13.8 и ПК2062+84.5 

попадающие в зону строительства автодороги подлежат переносу с заключению в футляр на 

ПК9+01 и ПК2062+28.1 соответственно. Проектом предусматривается перекладка участков 

сети, проходящих под проектируемой автодорогой с заключением в футляр и устройством 

камер с запорной арматурой с обеих сторон дороги. 

Сеть напорной канализации диаметром 200мм относится к аэропорту «Симферополь». 

Согласно СП 31.13330.2012 п.11.51 сеть расположенная в районе ПК0+29.6 попадающая в 
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зону реконструкции автодороги подлежат переустройству с заключением в футляр на 

ПК0+26.1. Проектом предусматривается перекладка участка сети, проходящую под 

реконструируемой автодорогой с заключением в футляр и устройством камер с отключающей 

арматурой по обеим сторонам дороги. 

Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого 

водоснабжения, водоохранных зонах 

Перекладываемые сети диаметром 800 и 1200мм относятся к сетям хозяйственно-

питьевого водопровода. 

Перекладываемая сеть диаметром 200мм относится к сетям хозяйственно-бытовой 

канализации. 

Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров 

В районе ПК52+89.7 и ПК12+00 производится перекладка существующей 

водопроводной сети Ш1200мм. Проектируемая сеть монтируется из полиэтиленовый труб 

ПЭ100 SDR17-1200х71.1 по ГОСТ18599-2001*. Протяженность перекладываемой сети на 

ПК52+89.7 - 168.6м, на ПК12+00 – 184.6м. Переход сетями водопровода под автомобильной 

дорогой на ПК52+89.7 производится открытым способом до начала строительства автодороги. 

Рабочая труба диаметром 1200мм укладывается в футляре из стальных электросварных труб 

диаметром 1620х12.0мм по ТУ 1381-001-18014273-2012 с внутренним песчано-цементным 

напылением и наружной усиленной изоляцией на опорно-направляющих кольцах ОНК 

МПТД-1220 с шагом 1.5м. Длина футляра - 61.0м. 

Верховой конец футляра после пропуска рабочей трубы заделывается неразъемной 

герметизирующей манжетой МГ 1220/1720 А1, тип 2Н, ТУ 2531-007-01297858-2002. Низовой 

конец футляра выводится в проектируемую камеру МК-1 и остается открытым. 

Камера МК-1 принята размером 3.0х3.0м, и выполнена из монолитного железобетона. 

Между футляром и рабочей трубой остается зазор, по которому в случае прорыва 

рабочей трубы вода стечет в камеру. Наличие воды в камере определяет аварийное состояние 

рабочего трубопровода. Расстояние в плане от обреза футляра до подошвы насыпи – 5.0 м. 

Отключение трубопровода происходит в существующих колодцах с установленной 

арматурой, расположенных в непосредственной близости от перехода. 

Затирка швов и внутренних поверхностей камере МК-1 производится цементно-

песчаным раствором состава 1:2. Гидроизоляцию боковых поверхностей стен камер и колодца 

выполнить обмазкой горячим битумом за два раза по холодной битумной грунтовке по 

затертой поверхности. 
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Для спуска в проектируемую камеру МК-1 на внутренней поверхности горловины и 

рабочей части предусмотрены скобы. 

Люки на незастроенной территории устраиваются на 200мм выше поверхности земли. 

В данном проекте принята установка чугунных люков ГОСТ 3634-99, типа Л(А-15)-В.1-60. На 

верхней плоской поверхности крышки люков должно быть отлито наименование инженерных 

сетей: В – водопровод. 

Переход сетями водопровода под автомобильной дорогой на ПК12+00 производится 

открытым способом до начала строительства автодороги. Рабочая труба из полиэтилена 

ПЭ100 SDR17-1200х71.1 по ГОСТ18599-2001*, укладывается в футляре из стальных 

электросварных труб диаметром 1620х12.0мм по ТУ 1381-001-18014273-2012 с внутренним 

песчано-цементным напылением и наружной усиленной изоляцией на опорно-направляющих 

кольцах ОНК МПТД-1220 с шагом 1.5м. Длина футляра - 69.5м. 

Верховой конец футляра после пропуска рабочей трубы заделывается неразъемной 

герметизирующей манжетой МГ 1220/1720 А1, тип 2Н, ТУ 2531-007-01297858-2002. Низовой 

конец футляра выводится в проектируемую камеру МК-2 и остается открытым. 

Камера МК-2 принята размером 3.0х3.0м, и выполнена из монолитного железобетона. 

Между футляром и рабочей трубой остается зазор, по которому в случае прорыва 

рабочей трубы вода стечет в камеру. Наличие воды в камере определяет аварийное состояние 

рабочего трубопровода. Расстояние в плане от обреза футляра до подошвы насыпи – 5.0м. 

Отключение трубопровода происходит в существующих колодцах с установленной 

арматурой, расположенных в непосредственной близости от перехода. 

Затирка швов и внутренних поверхностей камеры МК-2 производится цементно-

песчаным раствором состава 1:2. Гидроизоляцию боковых поверхностей стен камер и колодца 

выполнить обмазкой горячим битумом за два раза по холодной битумной грунтовке по 

затертой поверхности. 

Для спуска в проектируемую камеру МК-2 на внутренней поверхности горловины и 

рабочей части предусмотрены скобы. 

Люки на незастроенной территории устраиваются на 200мм выше поверхности земли. 

В данном проекте принята установка чугунных люков ГОСТ 3634-99, типа Л(А-15)-В.1-60. На 

верхней плоской поверхности крышки люков должно быть отлито наименование инженерных 

сетей: В – водопровод. 
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Для укладки полиэтиленовых трубопроводов предусматривается плоское 

спрофилированное основание с подсыпкой из песка h=0,1м с последующей засыпкой песком 

на h=0,3 над верхом футляра с уплотнением через каждые 0,3м. 

В районе ПК9+01 производится перекладка существующей водопроводной сети 

Ш800мм. Проектируемая сеть монтируется из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 

«питьевые» ГОСТ 18599-2001*. Протяженность перекладываемой сети - 299.8м. Переход 

сетями водопровода под автомобильной дорогой производится открытым способом до начала 

строительства автодороги. Рабочая труба диаметром 800х47.4мм укладывается в футляре из 

стальных электросварных труб диаметром 1220х12.0мм с внутренним песчано-цементным 

напылением и наружной усиленной изоляцией на опорно-направляющих кольцах ОНК 

МПТД-820 с шагом 1.5м. Длина футляра - 60.0м. Верховой конец футляра после пропуска 

рабочей трубы заделывается неразъемной герметизирующей манжетой МГ 820/1220 А1, тип 

2Н, ТУ 2531-007-01297858-2002. Низовой конец футляра выводится в проектируемую камеру 

№1 и остается открытым. Между футляром и рабочей трубой остается зазор, по которому в 

случае прорыва рабочей трубы вода стечет в камеру. Наличие воды в камере определяет 

аварийное состояние рабочего трубопровода. Расстояние в плане от обреза футляра до 

подошвы насыпи – 3.0м. 

Для отключения трубопровода на концах перехода устанавливаются камеры с 

отключающей арматурой. Камеры приняты размером 2.5х2.5м и 3.0х2.5м, выполняются из 

монолитного железобетона. Для отвода воды из проектируемой камеры №1 в пониженной 

точке перехода предусматривается устройство мокрого колодца МК-3. Колодец выполнен из 

железобетона по т.пр.901-09-11.84 диаметром 2000мм. 

Пересечение полиэтиленовым трубопроводом стенок камер и колодца 

предусматривается в стальных футлярах. Зазор между футляром и трубопроводом 

заделывается водонепроницаемым эластичным материалом. Затирка швов и внутренних 

поверхностей колодца производится цементно-песчаным раствором состава 1:2. 

Гидроизоляцию боковых поверхностей стен камер и колодца выполнить обмазкой горячим 

битумом за два раза по холодной битумной грунтовке по затертой поверхности. Для спуска в 

проектируемые камеры №1,2 и проектируемый колодец МК-3 на внутренней поверхности 

горловины и рабочей части предусмотрены скобы. Люки на незастроенной территории 

устраиваются на 200мм выше поверхности земли. В данном проекте принята установка 

чугунных люков ГОСТ 3634-99, типа Л(А-15)-В.1-60. На верхней плоской поверхности 

крышки люков должно быть отлито наименование инженерных сетей: В – водопровод. 
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В проектируемых камерах №1,2, для отключения участка сети, устанавливаются 

поворотные дисковые затворы со штурвалом Ш800мм PN10 марки Talis. Для опорожнения 

трубопровода предусмотрена установка отключающей задвижки параллельной с выдвижным 

шпинделем, чугунной, фланцевой с ручным управлением 30ч6бр Ш200мм. 

Спускной трубопровод выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 «питьевые» 

ГОСТ18599-2001* Ш225х13.4мм. 

Разработка и засыпка в стесненных условиях траншеи, приямков, котлованов при 

пересечении и вблизи действующих подземных коммуникаций, а так же подчистка стенок и 

дна траншеи предусматривается вручную. 

Для укладки трубопроводов из полиэтилена предусмотрено грунтовое плоское 

основание с подготовкой из песчаного грунта толщиной 100мм с тщательным уплотнением. 

Засыпка траншей производится песчаным грунтом на 0,3м над верхом трубы с ручным 

уплотнением. Для укладки стальных трубопроводов предусматривается естественное 

основание. 

В районе ПК2062+28.1 производится перекладка существующей водопроводной сети 

Ш 800мм. Проектируемая сеть монтируется из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 

«питьевые» ГОСТ 18599-2001*. Протяженность перекладываемой сети - 178.4м. Переход 

сетями водопровода под автомобильной дорогой производится открытым способом до начала 

строительства автодороги. Рабочая труба диаметром 800х47.4мм укладывается в футляре из 

стальных электросварных труб диаметром 1220х12.0мм с внутренним песчано-цементным 

напылением и наружной усиленной изоляцией на опорно-направляющих кольцах ОНК 

МПТД-820 с шагом 1.5м. Длина футляра - 54.4м. Верховой конец футляра после пропуска 

рабочей трубы заделывается неразъемной герметизирующей манжетой МГ 820/1220 А1, тип 

2Н, ТУ 2531-007-01297858-2002. Низовой конец футляра выводится в проектируемую камеру 

№1 и остается открытым. Между футляром и рабочей трубой остается зазор, по которому в 

случае прорыва рабочей трубы вода стечет в камеру. Наличие воды в камере определяет 

аварийное состояние рабочего трубопровода. Расстояние в плане от обреза футляра до 

подошвы насыпи – 3.0м. 

Для отключения трубопровода на концах перехода устанавливаются камеры с 

отключающей арматурой. Камеры приняты размером 2.5 х 2.5 м и 3.0 х 2.5 м, выполняются из 

монолитного железобетона. Для отвода воды из проектируемой камеры №4 в пониженной 

точке перехода предусматривается устройство мокрого колодца МК-4. Колодец выполнен из 

железобетона по т.пр.901-09-11.84 диаметром 2000 мм. 
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Пересечение полиэтиленовым трубопроводом стенок камер и колодца 

предусматривается в стальных футлярах. Зазор между футляром и трубопроводом 

заделывается водонепроницаемым эластичным материалом. Затирка швов и внутренних 

поверхностей колодца производится цементно-песчаным раствором состава 1:2. 

Гидроизоляцию боковых поверхностей стен камер и колодца выполнить обмазкой горячим 

битумом за два раза по холодной битумной грунтовке по затертой поверхности. Для спуска в 

проектируемые камеры №3,4 и проектируемый колодец МК-4 на внутренней поверхности 

горловины и рабочей части предусмотрены скобы. Люки на незастроенной территории 

устраиваются на 200мм выше поверхности земли. В данном проекте принята установка 

чугунных люков ГОСТ 3634-99, типа Л(А-15)-В.1-60. На верхней плоской поверхности 

крышки люков должно быть отлито наименование инженерных сетей: В – водопровод. 

В проектируемых камерах №3,4, для отключения участка сети, устанавливаются 

поворотные дисковые затворы со штурвалом Ш800мм PN10 марки Talis. Для опорожнения 

трубопровода предусмотрена установка отключающей задвижки параллельной с выдвижным 

шпинделем, чугунной, фланцевой с ручным управлением 30ч6бр Ш200 мм. 

Спускной трубопровод выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 «питьевые» 

ГОСТ18599-2001* Ш225х13.4 мм. 

Разработка и засыпка в стесненных условиях траншеи, приямков, котлованов при 

пересечении и вблизи действующих подземных коммуникаций, а так же подчистка стенок и 

дна траншеи предусматривается вручную. 

Для укладки трубопроводов из полиэтилена предусмотрено грунтовое плоское 

основание с подготовкой из песчаного грунта толщиной 100 мм с тщательным уплотнением. 

Засыпка траншей производится песчаным грунтом на 0,3 м над верхом трубы с ручным 

уплотнением. Для укладки стальных трубопроводов предусматривается естественное 

основание. 

В районе ПК0+26.1 производится перекладка существующей напорной 

канализационной сети диаметром 200 мм. Проектируемая сеть монтируется в две нитки из 

стальных электросварных труб с внутренним песчано-цементным напылением и наружной 

весьма усиленной изоляцией диаметром 219х5 ГОСТ10704-91. Протяженность 

перекладываемой сети на – 62.5м. Переход сетями напорной канализации под автомобильной 

дорогой производится закрытым способом методом продавливания длиной 37.2м. Две рабочие 

трубы диаметром 219х5мм укладываются в футляре из стальных электросварных труб 

диаметром 820х12.0мм по ГОСТ 10704-91 с внутренним песчано-цементным напылением и 
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наружной усиленной изоляцией на опоры по типовому проекту 901-09-9.87 «Переходы 

трубопроводами водопровода и канализации под железнодорожными путями на станциях и 

перегонах и под автомобильными дорогами». Длина футляра - 37.6м. Верховой конец футляра 

после пропуска рабочей трубы заделывается цементным раствором. Низовой конец футляра 

выводится в проектируемую канализационную камеру КК1 и остается открытым. Между 

футляром и рабочей трубой остается зазор, по которому в случае прорыва рабочей трубы вода 

стечет в камеру. Наличие воды в камере определяет аварийное состояние рабочего 

трубопровода. Для отключения трубопровода на концах перехода устанавливаются камеры с 

отключающей арматурой. Камеры приняты размером 2.5х2.5м и 3.0х2.5м, выполняются из 

монолитного железобетона. Для отвода воды из проектируемой канализационной камеры КК1 

в пониженной точке перехода предусматривается устройство мокрого колодца МК-1. Колодец 

выполнен из железобетона по т.пр.901-09-11.84 диаметром 2000мм. 

В проектируемых канализационных камерах КК1, КК2, для отключения участка сети, 

устанавливаются поворотные дисковые затворы со штурвалом Ш800мм PN10 марки Talis. Для 

опорожнения каждого трубопроводов предусмотрена установка отключающих задвижек 

параллельных с выдвижным шпинделем, чугунных, фланцевых с ручным управлением 30ч6бр 

Ш100мм. Спускной трубопровод выполнен из стальной трубы Ш108х3мм ГОСТ10704-91. 

Затирка швов и внутренних поверхностей камере МК-1 производится цементно-

песчаным раствором состава 1:2. Гидроизоляцию боковых поверхностей стен камер и колодца 

выполнить обмазкой горячим битумом за два раза по холодной битумной грунтовке по 

затертой поверхности. 

Для спуска в проектируемые канализационные камеры КК1, КК2 и проектируемый 

колодец МК-1 на внутренней поверхности горловины и рабочей части предусмотрены скобы. 

Люки на незастроенной территории устраиваются на 200мм выше поверхности земли. 

В данном проекте принята установка чугунных люков ГОСТ 3634-99, типа Л(А-15)-В.1-60. На 

верхней плоской поверхности крышки люков должно быть отлито наименование инженерных 

сетей: К – канализация. 

Переустройство линий связи 

Данным проектом предусматривается мероприятия по защите и переустройству 

действующих линий связи попадающих в зону производства работ по строительству 

автомобильной дороги Симферополь - Евпатория - Мирный в следующем объеме: 

На ПК 72+12 предусмотреть мероприятия по переустройству действующей линии связи 

ГУП РК "Крымтелеком" согласно технических условий, вынести кабель КСПП 1х4х1,2 из 
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зоны строительства автомобильной дороги от муфты №1.1 до муфты №1.2. Прокладку кабеля 

выполнить в грунте открытым способом. В местах поворота трассы и в местах монтажа 

соединительных муфт установить кабельные столбики. 

Земляные работы проводить вручную, без применения ударных механизмов и 

землеройной техники и только в присутствии представителей ГУП РК "Крымтелеком". 

На ПК 160+44 предусмотреть мероприятия по переустройству действующей линии 

связи ГУП РК "Крымтелеком" согласно технических условий, вынести кабель КСПП 1х4х1,2 

из зоны строительства автомобильной дороги от муфты №2.1 до муфты №2.2. Действующий 

кабель необходимо вынести в построенную кабельную канализацию с устройством кабельных 

колодцев типа ККСр-2. Строительство каналов выполнить из ПНД труб ∅110мм закрытым 

методом горизонтально-направленного бурения без вскрытия дорожного полотна.  

Выполнить врезку в существующий кабель связи с помощь монтажа соединительных 

муфт в грунте. На вновь проложенный кабель связи повесить маркировочные кольца (бирки) с 

указанием номера кабеля и владельца. После монтажа провести комплекс необходимых 

электрических измерений. 

Земляные работы проводить вручную, без применения ударных механизмов и 

землеройной техники и только в присутствии представителей ГУП РК "Крымтелеком". 

На ПК 126+17, ПК 15+43, ПК 0+94, ПК 10+86 предусмотреть мероприятия по 

переустройству действующей линии связи ГУП РК "Крымтелеком" согласно технических 

условий, вынести кабель КСПП 1х4х1,2 из зоны строительства автомобильной дороги от 

муфты №3.1 до муфты №3.2. Прокладку кабеля выполнить в грунте открытым способом. В 

местах пересечения трассы кабеля с проектируемой автомобильной дорогой выполнить 

закладку каналов из ПНД труб ∅110мм. В местах поворота трассы и в местах монтажа 

соединительных муфт установить кабельные столбики. 

Земляные работы проводить вручную, без применения ударных механизмов и 

землеройной техники и только в присутствии представителей ГУП РК "Крымтелеком". 

На ПК 3+41, ПК 0+16 предусмотреть мероприятия по переустройству действующей 

линии связи ГУП РК "Крымтелеком" согласно технических условий, вынести 2 кабеля МКСБ 

4х4х1,2 из зоны строительства автомобильной дороги от муфты №4.1, №5.1 до муфты №4.2, 

№5.2. Прокладку кабелей выполнить в грунте открытым способом. В местах пересечения 

трассы кабелей с проектируемой автомобильной дорогой выполнить закладку каналов из ПНД 

труб ∅110мм. В местах поворота трассы и в местах монтажа соединительных муфт установить 

кабельные столбики. 
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Земляные работы проводить вручную, без применения ударных механизмов и 

землеройной техники и только в присутствии представителей ГУП РК "Крымтелеком". 

На ПК 109+80 - ПК 110+28 предусмотреть мероприятия по переустройству 

действующих линии связи  ООО "Сайфер" и ООО "КТК" согласно технических условий, 

вынести кабели: ОКЛБг-3-ДА12-6х4Е, ТЗБ 7х4х1,2, ТЗБ 3х4х1,2, ВОЛС из зоны строительства 

автомобильной дороги от муфт: №6.1, №7.1, №8.1, №9.1 до муфт №6.2, №7.2, №8.2, №9.2. 

Действующие кабели необходимо вынести в построенную кабельную канализацию с 

устройством кабельных колодцев типа ККСр-2. Строительство каналов выполнить из ПНД 

труб ∅110мм открытым способом.  

Выполнить врезку в существующие кабели связи с помощь монтажа соединительных 

муфт в грунте. На вновь проложенных кабелях связи повесить маркировочные кольца (бирки) 

с указанием номера кабеля и владельца. После монтажа провести комплекс необходимых 

электрических измерений. 

Земляные работы проводить вручную, без применения ударных механизмов и 

землеройной техники и только в присутствии представителей ООО "Сайфер" и ООО "КТК". 

На ПК 99+24 предусмотреть мероприятия по переустройству действующей линии связи 

ГУП РК "Крымтелеком" согласно технических условий, вынести кабель МКСБ 4х4х1,2 из 

зоны строительства автомобильной дороги от муфты №10.1 до муфты №10.2. Прокладку 

кабеля выполнить в грунте открытым способом. В местах пересечения трассы кабеля с 

проектируемой автомобильной дорогой выполнить закладку каналов из ПНД труб ∅110мм. В 

местах поворота трассы и в местах монтажа соединительных муфт установить кабельные 

столбики. 

Земляные работы проводить вручную, без применения ударных механизмов и 

землеройной техники и только в присутствии представителей ГУП РК "Крымтелеком".   

На ПК 61+85,5 предусмотреть мероприятия по переустройству действующей линии 

связи ООО "Нео-Телеком" согласно технических условий, вынести кабель ОЦБгП-8А1(1х8) из 

зоны строительства автомобильной дороги от муфты №11.1 до муфты №11.2. Прокладку 

кабеля выполнить в грунте открытым способом. В местах пересечения трассы кабеля с 

проектируемой автомобильной дорогой выполнить закладку каналов из ПНД труб ∅110мм. В 

местах поворота трассы и в местах монтажа соединительных муфт установить кабельные 

столбики. 

Земляные работы проводить вручную, без применения ударных механизмов и 

землеройной техники и только в присутствии представителей ООО "Нео-Телеком". 
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На ПК 26+17 предусмотреть мероприятия по переустройству действующей линии связи 

ООО "Миранда-Медиа" согласно технических условий, вынести кабель A-DF(ZN)2Y(SR)2Y 

6х4 SMF из зоны строительства автомобильной дороги от муфты №12.1 до муфты №12.2. 

Прокладку кабеля выполнить в грунте открытым способом. В местах пересечения трассы 

кабеля с проектируемой автомобильной дорогой выполнить закладку каналов из ПНД труб 

∅110мм. В местах поворота трассы и в местах монтажа соединительных муфт установить 

кабельные столбики. 

Все работы в охранной зоне ВОК ООО "Миранда-Медиа" проводить только вручную и 

в обязательном присутствии представителя ООО "Миранда-Медиа". Применять землеройные 

механизмы и ударный инструмент в охранной зоне ВОК ООО "Миранда-Медиа" 

категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

На ПК 0+68 предусмотреть мероприятия по переустройству действующей линии связи 

ООО "Сайфер" согласно технических условий, вынести кабель ОКЛБгП-3-ДА12-6х4Е из зоны 

строительства автомобильной дороги от муфты №13.1 до муфты №13.2. Прокладку кабеля 

выполнить в грунте открытым способом. В местах пересечения трассы кабеля с 

проектируемой автомобильной дорогой выполнить закладку каналов из ПНД труб ∅110мм. В 

местах поворота трассы и в местах монтажа соединительных муфт установить кабельные 

столбики. 

Земляные работы проводить вручную, без применения ударных механизмов и 

землеройной техники и только в присутствии представителей ООО "Сайфер". 

На ПК 13+52 предусмотреть мероприятия по переустройству действующей линии связи 

ООО "Стройгазмонтаж" согласно технических условий, вынести кабель ОПН-ДАС-05-048х10-

20 из зоны строительства автомобильной дороги от муфты №14.1 до муфты №14.2. Прокладку 

кабеля выполнить в грунте открытым способом. В местах пересечения трассы кабеля с 

проектируемой автомобильной дорогой выполнить закладку каналов из ПНД труб ∅110мм. В 

местах поворота трассы и в местах монтажа соединительных муфт установить кабельные 

столбики. 

Земляные работы проводить вручную, без применения ударных механизмов и 

землеройной техники и только в присутствии представителей ООО "Стройгазмонтаж". 

На ПК 12+17 предусмотреть мероприятия по переустройству действующей линии связи 

ООО "Черноморнефтегаз" согласно технических условий, вынести кабель МКСАБпШп 

4х4х1,2 из зоны строительства автомобильной дороги от муфты №15.1 до муфты №15.2. 

Прокладку кабеля выполнить в грунте открытым способом. В местах пересечения трассы 
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кабеля с проектируемой автомобильной дорогой выполнить закладку каналов из ПНД труб 

∅110мм. В местах поворота трассы и в местах монтажа соединительных муфт установить 

кабельные столбики. 

Земляные работы проводить вручную, без применения ударных механизмов и 

землеройной техники и только в присутствии представителей ООО "Черноморнефтегаз". 

На ПК 2073+20,5 предусмотреть мероприятия по переустройству действующей линии 

связи филиал "Крымаэронавигация" согласно технических условий, вынести два кабеля КМБ-

4 из зоны строительства автомобильной дороги от муфты №16.1, №17.1 до муфты №16.2, 

"17.2. Прокладку кабелей выполнить в грунте открытым способом. В местах пересечения 

трассы кабелей с проектируемой автомобильной дорогой выполнить закладку каналов из ПНД 

труб ∅110мм. В местах поворота трассы и в местах монтажа соединительных муфт установить 

кабельные столбики. 

Земляные работы проводить вручную, без применения ударных механизмов и 

землеройной техники и только в присутствии представителей филиал "Крымаэронавигация". 

На ПК 2073+8,5 предусмотреть мероприятия по переустройству действующей линии 

связи ООО "Нео-Телеком" согласно технических условий, вынести кабель ОЦБгП-8А1(1х8) из 

зоны строительства автомобильной дороги от муфты №18.1 до муфты №18.2. Прокладку 

кабеля выполнить в грунте открытым способом. В местах пересечения трассы кабеля 

проектируемой автомобильной дорогой выполнить закладку каналов из ПНД труб ∅110мм. В 

местах поворота трассы и в местах монтажа соединительных муфт установить кабельные 

столбики. 

Земляные работы проводить вручную, без применения ударных механизмов и 

землеройной техники и только в присутствии представителей ООО "Нео-Телеком". 

На ПК 2067+56,4, ПК 2067+15,5 предусмотреть мероприятия по переустройству 

действующих линии связи филиал "Крымаэронавигация" согласно технических условий, 

вынести кабели: ТЗБ 19х4х1,2, ТЗБ 7х4х1,2, РК-104, РК-1362 из зоны строительства 

автомобильной дороги от муфт: №19.1, №20.1, №21.1, №22.1 до муфт №19.2, №20.2, №21.2, 

№22.2. Действующие кабели необходимо вынести в построенную кабельную канализацию с 

устройством кабельных колодцев типа ККСр-2. Строительство каналов выполнить из ПНД 

труб ∅110мм открытым способом.  

Выполнить врезку в существующие кабели связи с помощь монтажа соединительных 

муфт в грунте. На вновь проложенных кабелях связи повесить маркировочные кольца (бирки) 
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с указанием номера кабеля и владельца. После монтажа провести комплекс необходимых 

электрических измерений. 

Земляные работы проводить вручную, без применения ударных механизмов и 

землеройной техники и только в присутствии представителей филиал "Крымаэронавигация". 

На ПК 10+73, ПК 2063+95 предусмотреть мероприятия по переустройству 

действующей линии связи ООО "Миранда-Медиа" согласно технических условий, вынести 

кабель ОКЛК-01-8 36-10/125 из зоны строительства автомобильной дороги от муфты №23.1 до 

муфты №23.2. Прокладку кабеля выполнить в грунте открытым способом. В местах 

пересечения трассы кабеля проектируемой автомобильной дорогой выполнить закладку 

каналов из ПНД труб ∅110мм. В местах поворота трассы и в местах монтажа соединительных 

муфт установить кабельные столбики. 

Все работы в охранной зоне ВОК ООО "Миранда-Медиа" проводить только вручную и 

в обязательном присутствии представителя ООО "Миранда-Медиа". Применять землеройные 

механизмы и ударный инструмент в охранной зоне ВОК ООО "Миранда-Медиа" 

категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

На ПК 10+27, ПК 2065+43 предусмотреть мероприятия по переустройству 

действующей линии связи АО "МА "Симферополь" согласно технических условий, вынести 

кабель ТЗБ 19х4х1,2 из зоны строительства автомобильной дороги от муфты №24.1 до муфты 

№24.2. Прокладку кабеля выполнить в грунте открытым способом. В местах пересечения 

трассы кабеля проектируемой автомобильной дорогой выполнить закладку каналов из ПНД 

труб ∅110мм. В местах поворота трассы и в местах монтажа соединительных муфт установить 

кабельные столбики. 

Земляные работы проводить вручную, без применения ударных механизмов и 

землеройной техники и только в присутствии представителей АО "МА "Симферополь". 

Строительство телефонной канализации ГУП РК "Крымтелеком" на ПК 3+57 - ПК 0+00 

выполнить путем переустройства кабелей связи, проложенных в грунте из зоны производства 

работ по строительству автомобильной дороги с установкой железобетонных ТК типа ККСр с 

устройством телефонных каналов из ПНД трубы ∅110 мм. 

В строящейся канализации ГУП РК "Крымтелеком» предусмотреть прокладку 

следующих кабелей связи: 

ГУП РК "Крымтелеком": 

- КСПП 1х4х1,2 от ТК №1.33 до ТК №1.1; 

- КСПП 1х4х1,2 от ТК №1.33 до ТК №1.1; 
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- GNLWLV-18х10/125 от ТК №1.28 до ТК №1.1; 

- КСПП 1х4х1,2 от ТК №1.28 до ТК №1.1; 

- КСПП 1х4х1,2 от ТК №1.26 до ТК №1.1; 

- КСПП 1х4х1,2 от ТК №1.26 до ТК №1.1. 

ООО "КТК": 

- ТЗБ 7х4х1,2 от ТК №1.33 до ТК №1.1;  

- ТЗБ 7х4х1,2 от ТК №1.26 до ТК №1.1; 

- ТЗБ 3х4х1,2 от ТК №1.26 до ТК №1.1. 

ООО "Сайфер": 

- ОКЛБг-М(2,7)П12Е от ТК №1.26 до ТК №1.1. 

ООО "К-Телеком": 

- КСПП 1х4х1,2 от ТК №1.12.1 до ТК №1.1; 

- КСПП 1х4х1,2 от ТК №1.12.1 до ТК №1.1; 

- ВОЛС ОКЛБг 6х4 от ТК №1.2.1 до ТК №1.1. 

филиал "Крымаэронавигация": 

- ВОЛС от ТК №1.10 до ТК №1.22.   

Строительство телефонной канализации АО МА "Симферополь" на ПК 12+63 - ПК 

0+00 выполнить путем переустройства кабелей связи, проложенных в грунте из зоны 

производства работ по строительству автомобильной дороги с установкой железобетонных ТК 

типа ККСр с устройством телефонных каналов из ПНД трубы ∅110 мм. 

В строящейся канализации АО МА "Симферополь» предусмотреть прокладку 

следующих кабелей связи: 

   АО МА "Симферополь": 

-         ВОК ОКЛБг-8Е от ТК №2.1 до ТК №2.22; 

-         МКСГ 4х4х1,2 от ТК №2.1 до ТК №2.22;   

-         МКСГ 4х4х1,2 от ТК №2.1 до ТК №2.22; 

-         ТЗГ 19х4х12 от ТК №2.1 до ТК №2.22; 

-         ТППэП 200х2х0,5 от ТК №2.1 до ТК №2.16.1; 

-         ТППэП 100х2х0,5 от ТК №2.1 до ТК №2.22; 

-         ТЗГ 19х4х1,2 от ТК №2.1 до ТК №2.22; 

-         ТЗБ 19х4х1,2 от ТК №2.18 до ТК №2.22; 

     ФСО: 

-         Кабель связи от ТК №2.1 до ТК №2.22; 
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Работы по строительству переходов через автомобильную дорогу выполнить до начала 

земляных работ по строительству автодороги для обеспечения сохранности действующих 

линий связи. 

Вынос и переключение кабелей связи попадающих в зону производства работ по 

строительству, а/д выполнить до начала строительства для обеспечения сохранности 

действующих линий связи. 

Переустройство газопроводов 

Проектом предусматривается: 

- перекладка полиэтиленового подземного газопровода высокого давления II категории 

(ПК99+65,0 по оси а.д.) 

-перекладка стального подземного газопровода высокого давления II категории 

(ПК91+40,0 по оси а.д.) 

-перекладка надземного стального газопровода высокого давления II категории в 

подземный (ПК10+71,0 по оси съезда) 

-перекладка надземного стального газопровода высокого давления II категории в 

подземный (ПК2064+32,0 по оси а.д.) 

-устройство футляра подземном газопроводе низкого давления IV категории 

(ПК11+25,0 по оси ул. Зеленая) 

-устройство футляра подземном газопроводе низкого давления IV категории (ПК2+14,0 

по оси ул. Зеленая) 

-перекладка стального подземного газопровода низкого давления IV категории 

(ПК4+70 - ПК7+70 по оси ул. Зеленая) 

-перекладка стального подземного газопровода низкого давления IV категории 

(ПК0+50 - ПК3+00 по оси ул. Зеленая) 

-перекладка стального подземного магистрального газопровода (ПК14+22,0 по оси 

а.д.). Согласно СП 36.13330.2012 в зависимости от рабочего давления газопроводы относятся 

к первому классу. Существующий газопровод имеет IV категорию. На участке пересечений с 

реконструируемой автодорогой, выносимый газопровод будет иметь «I» категорию. 

-перекладка стального подземного магистрального газопровода (ПК12+7,80 по оси 

а.д.). Согласно СП 36.13330.2012 в зависимости от рабочего давления газопроводы относятся 

к первому классу. Существующий газопровод имеет IV категорию. На участке пересечений с 

реконструируемой автодорогой, выносимый газопровод будет иметь «I» категорию. 
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Для перекладки газопровода использованы трубы диаметром соответствующим 

диаметрам существующих газопроводов. 

Количество и тип оборудования, используемого в процессе строительства линейного 

объекта и его обоснование приведено в разделе 9/16-ФЦП-ПОС "Проект организации 

строительства (реконструкции)". 

При определении потребности строительства в рабочих кадрах учитывается объемы 

строительных работ и продолжительность строительства. В количество работающих на 

строительстве включены работающие непосредственно на строительной площадке, а также на 

транспортных средствах и обслуживающий персонал. При этом в состав работающих входят 

рабочие и инженерно-технические рабочие. Число работающих на строительстве определяется 

по нормативной трудоемкости. Потребность в рабочей силе покрывается за счет подрядной 

организации. 

Исходя из особенностей эксплуатации газопровода (опасность утечки газа или 

аварийного разрыва труб) предусматриваются мероприятия, обеспечивающие безопасность 

труда обслуживающего персонала и безопасность населения, сооружений, находящихся в 

районе прохождения газопровода. К таким мероприятиям относятся:  

- полная герметизация газопровода;  

- принятие конструктивных решений в полном соответствии с действующими нормами.  

Все работы на пересечениях с коммуникациями должны производиться только с 

разрешения технического руководителя эксплуатирующей организации, под 

непосредственным наблюдением ответственного лица.  

При эксплуатации строительных машин на строительстве газопровода запрещается:  

- оставлять без надзора работающие механизмы;  

- отдыхать в зоне работающих машин и механизмов, в плохо просматриваемых местах 

и вблизи от мест движения транспорта и машин;  

- курить и использовать открытый огонь при заправке машин;  

- ремонтировать машину с работающим двигателем;  

- сходить с экскаватора при его движении или повороте платформы.  

Экскаваторы и бульдозеры, используемые на земляных работах, должны быть 

оборудованы звуковой и световой сигнализацией. При совместной работе экскаватора и 

бульдозера не допускается, чтобы бульдозер находился в зоне действия ковша экскаватора 

ближе, чем на 5м. Расстояние между работающими в комплекте землеройными машинами 

должно быть не менее 5м.  
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Производство работ в охранной зоне действующего газопровода.  

Перед началом строительных работ организация, проводящая работы, обязана получить 

письменное разрешение эксплуатирующей организации на производство работ в охранной 

зоне действующего трубопровода по установленной форме.  

Определение местонахождения и технического состояния подземного трубопровода и 

его сооружений производится в границах всей зоны производства работ и ответственность за 

это несет эксплуатирующая организация.  

До начала работ в охранной зоне генподрядная организация с участием субподрядных 

организаций должны совместно разработать и согласовать с эксплуатирующей организацией 

мероприятия, обеспечивающие безопасное ведение работ и сохранность действующего 

трубопровода и его сооружений.  

В мероприятиях должны быть предусмотрены:  

- порядок производства работ в охранной зоне;  

- места переездов строительных машин и транспорта через действующий трубопровод, 

оборудование переездов через действующий трубопровод;  

- меры, предупреждающие просадку грунта при разработке его в непосредственной 

близости от действующего трубопровода и при заглублении ниже уровня его заложения;  

- меры предосторожности, обеспечивающие безопасное ведение работ (снижение 

давления в действующем трубопроводе и др.).  

При проведении работ в охранных зонах (в том числе при строительстве коммуникаций 

параллельно действующим трубопроводам) отвал грунта из траншеи на действующий 

газопровод запрещается. 

Организация, эксплуатирующая объекты систем газораспределения и газопотребления, 

обязана соблюдать положения нормативных правовых актов и нормативных технических 

документов в области промышленной безопасности, а также:  

- выполнять комплекс мероприятий, включая систему технического обслуживания и 

ремонта, обеспечивающих содержание объектов систем газораспределения и газопотребления 

в исправном и безопасном состоянии;  

- иметь (при необходимости) договора с организациями, выполняющими работы по 

техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и технических устройств, в которых 

должны быть определены объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту, 

регламентированы обязательства в обеспечении условий безопасной и надежной эксплуатации 

объектов;  
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- обеспечивать проведение технической диагностики газопроводов, сооружений и 

газового оборудования (технических устройств) в сроки, установленные Правилами.  

Для лиц, занятых эксплуатацией объектов газового хозяйства, должны быть 

разработаны и утверждены руководителем организации: 

- должностные инструкции, определяющие обязанности, права и ответственность 

руководителей и специалистов;  

- производственные инструкции, соблюдение требований которых обеспечивает 

безопасное проведение работ, с учетом профиля производственного объекта, конкретных 

требований к эксплуатации газового оборудования (технических устройств), технологическую 

последовательность выполнения работ, методы и объемы проверки качества их выполнения.  

Графики (планы) технического обслуживания и ремонта объектов газового хозяйства 

утверждаются техническим руководителем организации-владельца и согласовываются с 

организацией-исполнителем при заключении договора на обслуживание газопровода и 

газового оборудования.  

На наружный газопровод, владельцем составляется эксплуатационный паспорт, 

содержащий основные технические характеристики объекта, а также данные о проведенных 

капитальных ремонтах.  

В каждой организации из числа руководителей или специалистов, прошедших 

аттестацию (проверку знаний требований промышленной безопасности и других нормативных 

правовых актов и нормативно-технических документов), назначаются лица, ответственные за 

безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов систем газопотребления в 

целом и за каждый участок (объект) в отдельности. К обязанностям ответственного за 

безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов газопотребления относятся:  

- участие в рассмотрении проектов газоснабжения и в работе комиссий по приемке 

газифицируемых объектов в эксплуатацию;  

- разработка инструкций, плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций, 

планов взаимодействий;  

- участие в комиссиях по аттестации (проверке знаний) персонала в области 

промышленной безопасности;  

- проверка соблюдения установленного Правилами порядка допуска специалистов и 

рабочих к самостоятельной работе;  

- осуществление производственного контроля за соблюдением требований 

безаварийной и безопасной эксплуатации опасного производственного объекта, выполнением 
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планов ремонта газопроводов и газового оборудования, проверкой правильности ведения 

технической документации при эксплуатации и ремонте;  

- приостановка работы неисправных газопроводов и газового оборудования, а также 

введенных в работу и не принятых в установленном порядке;  

- организация и проведение тренировок со специалистами и рабочими по ликвидации 

возможных аварийных ситуаций и т.д. 

Для исследуемой территории расчетная сейсмическая интенсивность составляет 8 

баллов. В связи с этим на газопроводе в местах пересечения с другими подземными 

коммуникациями, на углах поворотов газопроводов, в местах разветвления сети, перехода 

подземной прокладки на надземную, расположения неразъемных соединений (полиэтилен - 

сталь) предусматриваются контрольные трубки. Производится 100%-ный контроль сварных 

стыковых соединений физическими методами.  

Проектная документация разработана на основании технических условий, требований 

действующих норм и правил.  

Для перекладки газопроводов использованы трубы соответствующим диаметрам 

существующих газопроводов. Диаметры газопровода обеспечивают пропуск необходимого 

количества газа при допустимых перепадах давления. Схема газораспределительной сети 

обеспечивает безопасную и надежную эксплуатацию газопровода в пределах нормативного 

срока эксплуатации, транспортировку газа и дает возможность оперативного отключения 

потребителей.  

Для устройства футляра на стальном газопроводе низкого давления на переходе через 

автодорогу используются трубы по ГОСТ 10704-91 гр.В из стали по ГОСТ 380-05 с изоляцией 

весьма усиленного типа. Для перекладки стального газопровода низкого  и высокого давления 

на переходе через автодорогу используются трубы по ГОСТ 10704-91 гр.В из стали по ГОСТ 

380-05 с изоляцией весьма усиленного типа по ГОСТ 9.602-2005. 

Для перекладки полиэтиленового газопровода через автодорогу используются 

полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR11,0 по ГОСТ Р 50838-2009 с коэффициентом запаса 

прочности 3,3. Футляры выполняются из полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR11,0 по ГОСТ Р 

50838-2009. На одном конце футляра вывести контрольную трубку под защитное устройство 

ковер. Вокруг ковера предусмотреть устройство отмостки для исключения проникновения 

поверхностных вод в грунт близ ковера. 

Полиэтиленовые трубы должны храниться в условиях, обеспечивающих их 

сохранность от механических повреждений. Соединение полиэтиленовых труб между собой и 



69 

 

 

 

      
1317/ДПТ-4-ППТ-МО-ПЗ 

Лист 
      

63 
Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата  

 Проект планировки территории 
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги  

Симферополь – Евпатория – Мирный» 
Внесение изменений в документацию по планировке территории 

 
с полиэтиленовыми соединительными деталями выполняются сваркой встык нагретым 

инструментом или сваркой при помощи соединительных деталей с закладными 

нагревателями. Укладку полиэтиленовых труб рекомендуется производить при температуре 

наружного воздуха не выше плюс 30°С и не ниже минус 15°С,работы при более низких 

температурах должны выполнять при проведении специальных мероприятий согласно СП 42-

103-2003. Для компенсации температурных удлинений полиэтиленовый газопровод в траншее 

укладывается змейкой в горизонтальной плоскости. Повороты полиэтиленового газопровода 

следует выполнять упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы. 

Укладку полиэтиленовых газопроводов рекомендуется производить в наиболее холодное 

время суток летом, а зимой - в наиболее теплое время. 

Полиэтиленовые, стальные трубы и соединительные детали должны быть 

сертифицированы и иметь разрешение на применение. 

 Защита подземного стального газопровода от электрохимической коррозии 

предусмотрена 2-х типов: 

- пассивная - изоляция газопровода и футляра "весьма усиленного" типа на основе 

битумно- полимерной изоляции. Изоляция сварных стыков и ремонт изоляционного покрытия 

выполняется лентой Литкор "Л" или "З". 

- активная - путем создания на газопроводе защитного электрического потенциала от 

существующих станций катодной защиты. 

Проектируемые полиэтиленовые газопроводы в защите от электрихимической 

коррозии не нуждаются. 

При переходе стального газопровода на полиэтиленовый применить неразъемное 

соединение "полиэтилен-сталь". Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" должно 

укладываться на основание из песка (кроме пылеватого) длиной 1 м в каждую сторону от 

соединения, высотой не менее 10 см и присыпаться слоем песка на всю глубину траншеи. 

Неразъемное соединение в установленном порядке, имеет паспорт или сертификат, 

свидетельствующей о его качестве.  

Глубина прокладки газопровода составляет не менее 1,0м от верха покрытия дороги до 

верха футляра (прокладка открытым способом). Ширину траншеи принять в соответствии с 

п.10.20 СП 42-101-2003. Концы футляров выведены на расстояние не менее установленных 

п.5.5.3 СП 62.13330.2011В основании траншеи предусмотреть устройство основания под 

газопровод высотой песчаного грунта высотой не менее 10см, не содержащего крупных 

включений; засыпку производить таким же грунтом на высоту не менее 20 см. Укладку 
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стального газопровода производить на плотное и ровное основание, предохраняющее 

газопровод от просадки, а изоляцию - от повреждения. Засыпку траншеи на участках с 

проектируемой автодорогой выполнить согласно п.10.64 СП42-101-2003.  

Для предотвращения повреждения в период эксплуатации газопровода при 

производстве земляных работ предусмотрена укладка сигнальной ленты, предупреждающей о 

прохождении на данном участке газопровода, которая укладывается вдоль трассы 

газопровода. Сигнальная лента должна быть шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью 

"Огнеопасно! Газ!" не расстоянии 0,2м от верха присыпанного газопровода. На участках 

пересечений газопровода с подземными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль 

газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2м между собой и на 2м в обе стороны от 

пересекаемого сооружения. Для обозначения трассы газопровода на углах поворота трассы, в 

местах изменения диаметра, установки арматуры и сооружений, принадлежащих газопроводу; 

а также на прямолинейных участках трассы (через 200-500 м) предусмотреть установку 

опознавательных знаков, на которые наносятся данные о диаметре, давлении, глубине 

заложения газопровода, материале труб и другие сведения; опознавательные знаки 

устанавливаются на железобетонные столбики или другие постоянные ориентиры. 

Опознавательные столбики и опознавательные знаки предусмотрены по нормали АС 1.00 СБ, 

АС 2.00 СБ серии 5.905-25.05 в.1,ч.2. Опознавательные знаки устанавливаются монтажной 

организацией в период строительства газопровода. В дальнейшем установка, ремонт или 

восстановление опознавательных знаков выполняется совместно с собственниками, 

владельцами или пользователями земельных участков, по которым проходит трасса 

газопровода. 

Монтаж и испытание газопровода производить в соответствии с СНиП 42-01-2002 

"Газораспределительные системы", СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы. 

Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002". Укладку газопровода рекомендуется 

производить в сухое время года, чтобы избежать замачивания грунтов в открытой траншее, 

обратную засыпку выполнить послойным уплотнением до естественной плотности грунта. К 

моменту укладки газопровода дно траншеи должно быть очищено от веток, корней деревьев, 

камней, строительного мусора и выровнено в соответствии с проектом. Траншею защищать от 

механических повреждений и попадания поверхностных вод.  

Качество сварных соединений, выполненных сваркой встык, проверяют физическими 

методами в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 и СП 42-101-2003. Контроль 

стыков стального трубопровода проводят радиографическим методом по ГОСТ 7512 и 
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ультразвуковым - по ГОСТ 14782. Стыки полиэтиленовых газопроводов проверяют 

ультразвуковым методом по ГОСТ 14782. Испытание подземных газопроводов, 

прокладываемых в футлярах на участках переходов через автодорогу, проводить согласно 

п.10.5.8 СП 62.13330.2011. Испытания газопровода производит строительно-монтажная 

организация в присутствии представителя эксплуатационной организации.  

Магистральный газопровод диаметром 530х10 после перекладки будет пересекать 

проектируемую автомобильную дорогу на дорожном пикете ПК12+7,80, угол пересечения 

составлять 90º.  Проектом предусмотрено применение труб Ø 530х10 с заводской изоляцией с 

наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием для газопроводов по ТУ 1381-012- 

05757848-2005, изготавливаемые ОАО «Выксунский металлургический завод». На переходах 

газопроводов через проектируемую автодорогу проектом предусмотрено устройство 

защитного неразрезного футляра из стальных труб диаметром 820x14мм.  

Магистральный газопровод диаметром 720х12 после перекладки будет пересекать 

проектируемую автомобильную дорогу на дорожном пикете ПК14+22,0, угол пересечения 

составлять 90º.  Проектом предусмотрено применение труб Ø 720х12 с заводской изоляцией с 

наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием для газопроводов по ТУ 1381-012- 

05757848-2005, изготавливаемые ОАО «Выксунский металлургический завод». На переходах 

газопроводов через проектируемую автодорогу проектом предусмотрено устройство 

защитного неразрезного футляра из стальных труб диаметром 1020x16мм.  

При переустройстве газопроводов на всем протяжении предусмотрена подземная 

прокладка. Устройство пересечений проектируемого газопровода с автодорогой 

предусмотрено открытым способом прокладки до возведения земляного полотна и возведения 

верхнего слоя автодороги. Толщину стенки трубопровода определяют по формуле (10) раздела 

12.3. СП 36.13330.2012. 

Концы защитного футляра выведены на расстояние не менее 25,0 м от бровки 

земляного полотна в каждую сторону.  

Проектом предусмотрена подсыпка из ПГС толщиной 0,1м по всей длине защитных 

футляра с последующим уплотнением, что предотвращает просадку трубопровода в процессе 

эксплуатации.  

Для защиты газопровода от почвенной коррозии проектом предусматривается труба с 

заводской изоляцией «усиленного» типа с наружным антикоррозионным полиэтиленовым 

покрытием для газопроводов по ГОСТ Р 51164-98. 
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Согласно требованиям ГОСТ Р 51164-98 и ВСН 008-88 для защиты футляра 

газопровода предусматривается 3-х слойная изоляция усиленного типа. 

Произвести контроль качества защитных покрытий согласно ГОСТ Р 51164-98: 

1) после нанесения покрытий:  

- визуальный контроль состояния покрытия (не допускаются вздутия, гофры, складки, 

повреждения);  

- адгезия в нахлесте и адгезия к стали - проверяется адгезиметрами в местах, 

вызывающих сомнение; 

- сплошность защитного покрытия - проверяется искровым дефектоскопом (вся 

внешняя поверхность смонтированного участка трубопровода),  

- толщина покрытия - не менее 1 измерения на 100 м и в местах, вызывающих 

сомнение. 

2) после укладки и засыпки газопровода: 

- с плошность защитного покрытия на уложенном и засыпанном трубопроводе, 

находящемся в незамерзшем грунте не ранее чем через две недели после засыпки искателем 

повреждений типа АНПИ. Контролю подлежит вся внешняя поверхность газопровода. 

3) по сопротивлению изоляции - методом катодной поляризации. 

Защита сварных швов трубопроводов и футляров предусматривается применением 

термоусаживаемых манжет. 

Для обеспечения электрохимзащиты проектируемого футляра приняты следующие 

технические решения: 

- установить контрольно-измерительные пункты ООО "ТехноПром" 

КИП.ПВЕК.2.2.4.12 в соответствии  с требованиями ГОСТ Р 51164-98 

- для регулировки токов электрохимзащиты между футляром и трубопроводом 

предусматривается установка КИП с БСЗ.  

- устанавливаются магниевые протекторы модифицированные МПМ-20;  

-  устанавливается индикатор коррозионных процессов ИКП; 

- устанавливается электрод сравнения медносульфатный. 

Присоединение протекторов к защитным футлярам выполняется кабелем марки ВВГ-

660 2x6 мм 2. Производится также замер сопротивления «Футляр-трубопровод». 

Присоединение кабеля к трубопроводу из стали нормальной прочности выполняется по 

типовому чертежу 7.402-5.1-70. Кабели прокладываются в земле по серии А5-92 «Прокладка 
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кабеля напряжением до 35 кВ в траншее». Приварку кабелей к трубопроводам выполнить в 

соответствии с требованиями РД 558-97. 

Непосредственно перед началом огневых работ средства ЭХЗ отключить, а после 

окончания огневых работ средства ЭХЗ включить.  

Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТБ, 

ПЭЭП, СНиП 3.05.06-85 и действующими типовыми проектами. 

До начала работ по очистке и испытаниям трубопроводов подрядчик разрабатывает 

специальную инструкцию о порядке проведения очистки внутренней полости, гидравлических 

испытаний трубопровода и его опорожнения от воды, согласовывает с проектировщиком, с 

техническими службами заказчика и с технадзором. 

До проведения гидравлического испытания внутренняя полость трубопроводов должна 

быть продута воздухом для очистки трубопроводов от окалины, грата, а также от случайно 

попавших при строительстве внутри трубопроводов грунта, воды, снега, льда, инея и случайно 

попавших предметов, в соответствии с ВСН 012-88. 

Гидравлическое испытание смонтированного участка газопровода производится в 

соответствии с требованиями СТО Газпром 2-3.5-354-2009 «Порядок проведения испытаний 

магистральных трубопроводов в различных природно-климатических условиях». Испытание 

проводится в 3 этапа. 

Контроль качества сварных соединений магистрального газопровода и футляра 

выполнить на основании следующих руководящих документов: СТО Газпром 2-2.2-136-2007 

«Инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте промысловых и 

магистральных газопроводов. Часть 1», СТО Газпром 2-2.4-083-2006 «Инструкция по 

неразрушающим методам контроля качества сварных соединений при строительстве и 

ремонте промысловых и магистральных газопроводов», «Временные требования к 

организации сварочно-монтажных работ, применяемыми технологиями сварки, 

неразрушающему контролю качества сварных соединений и оснащенности подрядных 

организаций при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте магистральных 

газопроводов ОАО «Газпром», утвержденные Заместителем Председателя Правления ОАО 

«Газпром» В. А. Маркеловым 17.10.2013. 

Контроль качества стыковых сварных соединений газопровода произвести в объеме: 

100% визуальный и измерительный контроль 

100% радиографический контроль 

100% ультразвуковой контроль 
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Контроль качества стыковых сварных соединений футляра произвести в объеме: 

100% визуальный и измерительный контроль 

100% ультразвуковой контроль 

Копии заключений по результатам неразрушающего контроля должны быть переданы в 

эксплуатирующую организацию согласованном в порядке.  

Акты на гарантийные сварные соединения оформлять в соответствии с формой Акта, 

доведенной письмом ОАО «Газпром» №03/13/3/10-58 от 23.04.2014 

Все работы по строительству газопровода на пересечении с инженерными 

коммуникациями производить только на основании письменных разрешений организаций, 

эксплуатирующих данные коммуникации, под непосредственным надзором представителей 

организаций. До начала производства работ необходимо уточнить местоположение всех 

подземных коммуникаций с помощью трассоискателя и шурфовки. Разработку траншеи 

непосредственно в зоне пересечения производить вручную без применения ударных 

инструментов и на расстоянии по 2,0м в обе стороны от пересечения.  

Для приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы 

заказчик создает приемочную комиссию. Генеральный подрядчик предоставляет приемочной 

комиссии на законченный строительством объект газораспределительной системы 

следующую документацию:  

- комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта  

- сертификаты заводов-изготовителей (их копии, извлечения из них, заверенные лицом, 

ответственным за строительство объекта) на трубы, фасонные части, сварочные и 

изоляционные материалы;  

- технические паспорта заводов-изготовителей (заготовительных мастерских) или их 

копии на оборудование, узлы, соединительные детали, изоляционные покрытия, изолирующие 

фланцы, арматуру диаметром свыше 100мм, а также другие документы, удостоверяющие 

качество оборудования (изделий);  

- инструкции заводов-изготовителей по эксплуатации газового оборудования и 

приборов;  

- строительные паспорта наружного газопровода;  

- протокол проверки сварных стыков газопровода радиографическим методом;  

- протоколы механических испытаний сварных стыков стального и полиэтиленового 

газопровода;  
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- протокол проверки сварных стыков газопровода ультразвуковым методом и протокол 

проверки качества стыков, выполненных контактной сваркой и пайкой;  

- акт разбивки и передачи трассы (площадки) для подземного газопровода;  

- журнал учета работ (для подземных газопроводов протяженностью свыше 200м);  

- акты приемки скрытых и специальных работ, выполненных в соответствии с 

договором подряда.  

Все работы в период строительства выполнять в соответствии с требованием 

строительных норм и правил, государственных стандартов, санитарных, противопожарных, 

экологических и других действующих документов. Все землеройные, землеройно-

транспортные машины должны быть оборудованы звуковой сигнализацией. Котлованы, ямы, 

траншеи и канавы в местах, где происходит движение людей и транспорта, должны быть 

ограждены. В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены 

переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой 

не менее 1,1м со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и дополнительной ограждающей 

планкой на высоте 0,5м от настила 

Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и подходы к ним в 

темное время суток должны быть освещены.  

При строительстве газопроводов взрывоопасные и химически опасные вещества и 

материалы не используются. Аварий с поражением персонала и населения в результате их 

воздействия не ожидается. При производстве работ возможны проявления следующих 

поражающих факторов:  

- радиационные воздействия на персонал в связи с проведением радиографического 

контроля сварных стыков трубопровода;  

- поражения летящими предметами при проведении испытаний газопровода,  

- аварии при эксплуатации газопровода связаны с нарушениями целостности 

трубопровода по различным причинам, непрерывными и залповыми выбросами газа в 

окружающую среду, в том числе с возгоранием газовой струи.  

Выполнение электросварочных работ будет обеспечено в соответствии с требованиями 

СНиП 12-03-2001, а также «Санитарных правил при сварке, наплавке и резке металлов». При 

этом:  

- должны быть приняты меры против повреждения изоляции и соприкосновения с 

водой, маслом, стальными канатами подводов сварочного тока к электродержателям;  
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- должны быть установлены надежные ограждения элементов, находящихся под 

напряжением в электросварочных аппаратах и источниках тока.  

Для обеспечения безопасности на строительной площадке предусматривается 

проведение следующих мероприятий:  

- выдача строителям необходимых средств индивидуальной защиты;  

- соблюдение требований по коллективной защите рабочих (ограждение, освещение, 

защитные и предохранительные устройства и т.п.);  

- устройство ограждений на всех открытых и движущихся частях механизмов и машин, 

предупреждающих возможность травмирования людей и попадания посторонних предметов;  

- защита электродвигателей и пусковой аппаратуры машин от попадания на них воды и 

раствора;  

- исключение возможности пуска механизмов посторонними лицами в нерабочее 

время.  

Организация строительных площадок, участков работ и рабочих мест должна 

обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-

монтажных работ. На строительных площадках следует обозначить опасные зоны, 

соответствующие требованиям ГОСТ 23407-78, в пределах которых постоянно действуют или 

потенциально могут действовать опасные производственные факторы. К зонам постоянно 

действующих опасных производственных факторов отнесены:  

- места перемещения машин и оборудования или их частей и рабочих органов;  

- места, над которыми происходит перемещение грузов.  

Электробезопасность на строительной площадке должна обеспечиваться в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78.  

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности при проведении 

радиографического контроля сварных стыков выполняются в соответствии со следующими 

документами:  

- основными санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и другими 

источниками ионизирующих излучений (ОСП-73/80);  

- правилами безопасности при транспортировании радиоактивных веществ (ПБТРВ-

73);  

- нормами радиационной безопасности (НРБ-96);  

- организационно-методическими документами ВНИИСИа (РД 102-011-89).  
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До начала проведения работ по испытанию трубопровода должно быть выполнено 

следующее:  

- определена охранная зона;  

- проведен предварительный инструктаж по технической и пожарной безопасности 

всех рабочих и ИТР, занятых на работах;  

- проведено ознакомление с инструкцией по испытанию; 

- люди, строительные машины, механизмы и прочее оборудование выведены за 

пределы охранной зоны;  

- проведен предварительный инструктаж по технической и пожарной безопасности 

всех рабочих и ИТР, занятых на работах;  

- проведено ознакомление с инструкцией по испытанию;  

- смонтирован наполнительно-опрессовочный агрегат с обвязкой;  

- смонтированы манометры за пределами охранной зоны;  

- смонтированы самопишущие приборы регистрации давления;  

- расставлены дежурные посты наблюдения и аварийные бригады;  

- налажена надежная система связи.  

Полость трубопровода до проведения испытания должна быть очищена от окалины и 

грата, а также от случайно попавших при строительстве внутрь трубопровода грунта, воды и 

различных предметов.  

Степень риска на газопроводе является допустимой.  

При разрывах газопроводов, происшедших в результате повреждений или в результате 

стихийных бедствий, возможно воспламенение газа.  

К пожароопасным работам, связанных с обслуживанием газопроводов относятся:  

- присоединение вновь построенного газопровода к существующему газопроводу;  

- пуск газопровода в эксплуатацию после ремонта;  

- техническое обслуживание и ремонт газопроводов, арматуры;  

- все виды ремонтов, связанные с выполнением огневых (сварочных) работ, на 

действующих газопроводах.  

Первоочередной мерой по предотвращению и локализации аварии на газопроводе 

является: отключение аварийного участка газопровода перекрытием крановых узлов. 

Ликвидация аварийных ситуаций на газопроводе осуществляется службами газового 

хозяйства. 

Тепловые сети 
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Проектом предусмотрено: 

-   переустройство существующей надземной тепловой сети диаметром 630х10,0 мм в 

подземную прокладку под углом 90°, при пересечении автодорог I категории. Прокладка 

трубопроводов под автодорогой принята в непроходных каналах из сборных железобетонных 

лотковых элементов по Серии 4.904-66 в.1. 

В данном районе расчетная сейсмическая интенсивность составляет – 8 баллов, 

поэтому в соответствии п. 16.7 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная 

редакция» бесканальная прокладка тепловой сети не допускается. В проекте принята 

канальная прокладка теплосети. 

Прокладка трубопроводов диаметром 630х10,0мм – запроектирована из труб стальных 

электросварных прямошовных термически обработанных по ГОСТ 10704-91, сталь В10 ГОСТ 

1050-88, технические условия ГОСТ10705-80 (термообработанные, группа В) в 

пенополимерминеральной (ППМ) изоляции заводского изготовления ППМ-630/750 мм.  

Диаметры трубопроводов тепловых сетей приняты без изменения.  Толщина изоляции 

трубопроводов принята в соответствии с СП 61.13330 и составляет 80мм. 

Для выхода из земли и для входа в землю трубопроводов тепловой сети предусмотрены 

приямки ПР1, ПР2, ПР3, ПР4 - 2,5х2,5х2,5(h)м. 

Трубопроводы канальной прокладки и их фасонные детали приняты по 012.РД-001.000 

«Руководящий документ по проектированию и строительству тепловых сетей в ППМ 

изоляции» и АТР 313.ТС-014.000 «Проектирование и строительство тепловых сетей в ППМ 

изоляции» по каталогу ООО НПП «Пенополимер» г. Коломна. С трубами и фасонными 

изделиями должны поставляться комплектно в заводском исполнении элементы изоляции 

стыковых соединений, заливки стыков. 

Уклон проектируемых тепловых сетей принят не менее 0,002, в соответствии 

существующему уклону трубопроводов.  В нижних точках тепловой сети (в приямках ПР2, 

ПР4) предусмотрены спускники диаметром 219х6,0 мм, в верхних точках на надземной части 

теплосети - предусмотрены воздушники диаметром  45х3,0 мм. Плановый и аварийный спуск 

воды из трубопроводов в низших точках тепловой сети из приямков предусмотрены в 

сбросные колодцы СК1, СК2, с последующей откачкой воды спецтехникой. 

Расстояния по горизонтали и вертикали от наружной стенки канала до инженерных 

сетей приняты в соответствии с  СП 124.13330 прил.А. 

Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет существующих по трассе П-

образных компенсаторов и углов поворота трассы. 
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Подвижные и неподвижные опоры приняты по каталогу продукции ООО НПП 

«Пенополимер» г.Коломна. Неподвижные опоры приняты – по 012.РД-001.003.07 тип 011.НО-

2-600-60;  подвижные опоры  - по 012.РД-001.003.04 тип бугельная 010.ОПБ-600-60.  

Величина пробного давления для гидравлического испытания подающих и обратных 

трубопроводов составляет 1,25 рабочего давления, но не менее 1,6 МПа (16кгс/см2), в 

соответствии со СНиП 3.05.03-85. Для гидравлического испытания применяется вода с 

температурой не ниже +5°С и не выше +40°С. 

После гидравлических испытаний производится проверка неразрушающими методами 

контроля сварные соединения трубопроводов в объеме не менее 3% (но не менее двух стыков) 

от общего числа однотипных стыков. 

Сварку трубопроводов тепловой сети производится с учетом требований руководящих 

документов РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и 

трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования» (РТМ-1с) электродами 

марки Э-42А по ГОСТ 9467-75*.  

Материалы тепловой изоляции и покровного слоя трубопроводов тепловой сети 

приняты в соответствии с СП 61.13330 и норм пожарной безопасности. 

Антикоррозийное покрытие наружной поверхности трубопроводов для дренажа и 

воздушников предусмотрена путем нанесения органосиликатной краски в 4 слоя с 

отвердителем (естественной сушкой) марки ОС-51-03 по ТУ084-725-83, толщиной 0,45мм, 

согласно СТО 0238424.27.060.002. 

Гидроизоляционные свойства наружной поверхности пенополимерминеральной 

изоляции исключают возможность увлажнения основного теплоизоляционного слоя в 

процессе эксплуатации.  

Для защиты ППМ изоляции от воздействия ультрафиолетового излучения и осадков 

(при стыковки надземной теплотрассы) предусмотрен покровный слой теплоизоляции для 

трубопроводов и отводов из стали тонколистовой оцинкованной по ГОСТ 14918-80. 

Изоляцию стыков путем заливки ППМ композицией осуществляют на месте монтажа 

теплотрассы в инвентарной опалубке. 

ППМ композицию изготавливают на площадке монтажа теплотрассы в специально 

оборудованной машине технической поддержки при температуре не ниже -5С. 

Изоляцию стыков производить согласно 012.РД-001.000 – «Руководящий документ по 

проектированию и строительству тепловых сетей в пенополимерминеральной (ППМ) 

изоляции. 
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В местах пересечения тепловых сетей с инженерными коммуникациями земляные 

работы вести в ручную. 

Монтаж и укладка стальных трубопроводов выполняется в соответствии с: 

-  СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; 

-  СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция»; 

 - СНиП 12-03-2001«Безопасность труда в строительстве» часть 1 «Общие требования», 

часть 2 «Строительное производство»; 

 - СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 

 - СП 61.13330 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». 

Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования 

скрытых работ:  

- сварка труб, их элементов и закладных деталей, а также монтаж арматуры для 

трубопроводов, подлежащих изоляции;    

- очистка внутренней полости трубопроводов;   

- подготовка поверхностей трубопроводов под антикоррозионные покрытия;   

- нанесение антикоррозионного покрытия на трубопроводы, подлежащие 

теплоизоляции. 

Контактная сеть 

Проект реконструкции контактной сети троллейбуса в Симферополь - Евпатория – 

Мирный разработан в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 2.05.09-90 

«Трамвайные и троллейбусные линии», правилами технической эксплуатации троллейбуса и 

ПУЭ (седьмое издание). 

Номинальное напряжение в контактной сети - 600В. 

Контактный провод принят медный фасонный марки МФ-100 ГОСТ 2584 -86. 

Протяженность троллейбусной линии в однопутном исчислении составляет 

  – 2,4 км (в 2 провода). 

Система подвески контактного провода принята продольно-цепная эластичная 

полукомпенсированная на кронштейнах металлических опор, простая полужесткая на 

кронштейнах боковых опор. 

Максимальное натяжение контактного провода при цепной  полукомпенсированной  

подвеске  составляет  800кгс.,  в  остальных  случаях  -  1000кгс. 

Высота  подвески   контактного  провода  от  уровня  дорожного  покрытия составляет  

6,0м. 
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Для  поддерживающих  устройств  контактной  сети  предусмотрены: 

- проволока  стальная  оцинкованная  диам. 5мм.  ТУ  14-4-1383-86; 

- канаты  стальные  оцинкованные  диам.6,8мм.  и  8мм. ГОСТ 3062-80; 

Из  проволоки  диам.5мм. выполнены: 

- на прямых участках простой полужесткой подвески; 

- на  кривых  участках  пути - внутренние,  по  отношению  к  кривой, элементы 

поперечин  при  углах  излома  контактного  провода  до  20град.; 

Из  каната  диам.6,8мм.  выполнены: 

- Средняя анкеровка кронштейна; 

- на  кривых  участках  пути - внешние,  по  отношению  к  кривой, элементы поперечин  

при  углах  излома  контактного  провода  до  20град.; 

- на  кривых  участках  пути - внутренние,  по  отношению  к  кривой, элементы 

поперечин  при  углах  излома  контактного  провода  от 25 до  35град.; 

- анкеровка  продольно- несущего троса  и  контактного  провода. 

Из  каната  диам. 8мм. выполнены: 

Грузовая компенсация. 

Основным видом опорных конструкций для подвески  контактной  сети приняты  

опоры,  которые  запроектированы  применительно  к  наиболее  тяжелому  режиму  работы,  

исходя  из  нагрузок  от  массы  проводов,  арматуры, а так же с учетом  дополнительной  

гололедной  нагрузки  и  нагрузок,  создаваемых  от  излома  контактных  проводов  на  

кривых  участках  пути. 

Опоры приняты металлические трубчатые двухзвеньевые, изготовленные из 

горячекатаных бесшовных труб по ГОСТ 8732-78* из стали марки В.ст.4сп. типа  ОМ2  на  

нормативные   нагрузки  700кгс.,1000кгс. и 1800кгс., общей длиной  опор над землей  

9,0м.,10,5м. 

Опоры контактной сети установлены с учетом подземных коммуникаций в 

соответствии п.п.4.41,4.43 СНиП 2.05.09-90  и  СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городов и сельских поселений» и ПУЭ. 

 Фундаменты опор контактной сети разработаны в чертежах  марки  КЖ. 

Изоляция контактной сети по отношению к различным токопроводящим элементам,  

опорным  конструкциям,  посторонним  сооружениям  предусмотрена двухступенчатая. 
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Для обеспечения двух ступеней изоляции контактных проводов по отношению к земле 

(к продольно-несущим тросам) устанавливаются по два изолятора типа  И-0,7 в  скользящих 

подвесах  троллейбуса. 

Изоляционные материалы, подвесная арматура и специальные части приняты по 

действующему  ГОСТу  23476-79*. 

Междупутевые  электрические  соединители  выполнены  воздушными 

(медным  проводом  МФ-100)  через  каждые  150-200м. пути. 

Объемы  работ,  по    монтажу проектируемой контактной  сети  учтены   в  смете. 

Подключение контактных проводов к действующей линии выполняется при снятом 

напряжении в контактной сети. 

Питание контактной сети остается существующим.  

Площадь зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта определяется в 

соответствии с рабочей документацией по переустройству сетей. 

9. Обоснование определения предельных параметров застройки территории 

в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 

входящих в состав линейного объекта 
В составе границы зоны планируемого размещения линейного объекта «Строительство 

и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Евпатория – Мирный», 

предусмотрено пять площадок для размещения объектов капитального строительства. 

 Три площадки предусмотрены под размещение надземных пешеходных переходов для 

пересечения проектируемой автомобильной дороги: 

- надземный пешеходный переход на ПК6+25 обратного направления автодороги 

«Симферополь-Красноперекопск» (на ПК 0+78,44 прямого направления автодороги 

«Красноперекопск-Армянск»; 

- надземный пешеходный переход в составе транспортной развязки на ПК6+25 

обратного направления автодороги «Симферополь-Красноперекопск» (на ПК 12+22,91 

прямого направления автодороги «Красноперекопск-Армянск»; 

- надземный пешеходный переход на ПК108+71,52. 

      Так же в рамках объекта зарезервированы две площадки под размещение 

многофункциональных объектов придорожного обслуживания. Площадки размещены на 

втором участке проектируемого объекта, на фрагменте автодороги «Керчь – Севастополь». 
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Размеры площадок под строительство наземных пешеходных переходов определенны 

из учёта предельных габаритов планируемых сооружений, а так же территорий для 

временного хранения строительных материалов и площадок для работы строительной 

техники. 

Наземные пешеходные переходы 

Параметры застройки территории в границах зоны планируемого размещения 

надземного пешеходного перехода определяются габаритами проектируемой автомобильной 

дороги, а так же принятыми конструктивными решениями в рамках проектирования 

надземного пешеходного перехода: 

- сложившаяся градостроительная документация; 

- место размещения площадки и рельеф; 

- габаритные размеры сооружения; 

- габариты конструктивных элементов. 

Площадка №1 (надземный пешеходный переход на ПК6+25 обратного 

направления автодороги «Симферополь-Красноперекопск» (на ПК 0+78,44 прямого 

направления автодороги «Красноперекопск-Армянск»)  

• площадь зоны планируемого размещения объекта капитального строительства 

(надземный пешеходный переход) – 2467 кв.м. 

• площадь объекта капитального строительства (надземный пешеходный переход) 

– 375 кв.м.  

• максимальный процент застройки объекта капитального строительства 

(надземный пешеходный переход) – 15,2 %. 

Площадка № 2 (надземный пешеходный переход в составе транспортной развязки 

на ПК6+25 обратного направления автодороги «Симферополь-Красноперекопск» (на ПК 

12+22,91 прямого направления автодороги «Красноперекопск-Армянск») 

• площадь зоны планируемого размещения объекта капитального строительства 

(надземный пешеходный переход) – 2400 кв.м. 

• площадь объекта капитального строительства (надземный пешеходный переход) 

– 372 кв.м.  

• максимальный процент застройки объекта капитального строительства 

(надземный пешеходный переход) – 15,1 %. 

Площадка №3 (надземный пешеходный переход на ПК108+71,52) 
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• площадь зоны планируемого размещения объекта капитального строительства 

(надземный пешеходный переход) – 1800 кв.м. 

• площадь объекта капитального строительства (надземный пешеходный переход) 

– 385 кв.м.  

• максимальный процент застройки объекта капитального строительства 

(надземный пешеходный переход) – 21,3 %. 

10. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, 

строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и 

строящимися на момент подготовки проекта планировки территории 

Трасса проектируемой автомобильной дороги пересекает следующие инженерные  

коммуникации: 

Ведомость пересечения надземных коммуникаций 

№ 
п/п 

Местоположение 
(ПК+…) 

Наименование 
коммуникаций Балансодержатель 

1 2 3 4 
1 1+34.70 0.6кВ ГУП РК "Крымтроллейбус" 
2 10+68.50 теплотрасса Крым ТЭЦ 
3 10+70.60 газопровод Крымгазсети 
4 2063+82.60 теплотрасса Недействующая 
5 2063+84.20 газопровод Крымгазсети 
6 26+13.60 3пр.110кВ Крымэнерго 
7 26+57.90 6пр.110кВ Крымэнерго 
8 27+09.30 3пр.110кВ Крымэнерго 
9 86+80.60 3пр.10кВ Крымэнерго 
10 90+60.90 3пр.10кВ Крымэнерго 
11 90+67.70 3пр.10кВ Крымэнерго 
12 90+74.10 3пр.10кВ Крымэнерго 
13 91+65.60 7пр.0.4кВ Крымэнерго 
14 110+27.20 4пр.0.4кВ Крымэнерго 
15 165+87.3 2 пр. связь Крымтелеком 
16 182+88.0 3пр.10кВ Крымэнерго 

 

Ведомость пересекаемых подземных коммуникаций 

№
 

п/
 

Местоположение Наименование а за ло

   

ре се че ни я
  Кол-во Владелец 
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ПК + 

коммуникаций проводов, 
кабелей, 

труб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 2 98.20 Каб.связь 0.8-
1.2 103° радио Крымтелеком 

3 3 29.80 Каб.связь 0.8-
1.2 85°  Крымтелеком 

4 3 30.50 Каб.связь 0.8-
1.2 90°  Крымтелеком 

5 11 64.30 газопровод 0.8 62° Ст.Ø159 Крымгазсети 

6 12 53.70 Каб.связь 0.8-
1.2 93°  Крымтелеком 

7 12 54.50 канализация  95° Ст.Ø200 Аэропорт 
8 12 55.30 канализация  95° Ст.Ø200 Аэропорт 
        

9 0 21.50 Каб.связь 0.8-
1.2 86°  Крымтелеком 

10 0 23.10 Каб.связь 0.8-
1.2 91°  Крымтелеком 

11 1 77.00 Каб.связь 0.8-
1.2 18° 2каб. Крымтелеком 

12 1 93.40 газопровод 0.8 21° Ст.Ø159 Крымгазсети 

13 10 13.80 водопровод 1.4 87° б/ц800 Крыммелиово
дхоз 

14 10 27.00 Каб.связь 0.8-
1.2 84° ТЗБ Аэропорт 

15 10 73.30 ВОЛС 0.8-
1.2 84°  Миранда-

Медиа 

16 12 95.30 Каб.связь 0.8-
1.2 104° ТЗБ 7х4 Крымаэронави

гация 

17 12 97.20 Каб.связь 0.8-
1.2 104° ТЗБ 19х4 Крымаэронави

гация 
        

18 10 80.70 Каб.связь 0.8-
1.2 115° радио Аэропорт 

19 11 83.00 газопровод 0.8 10° Ст.Ø159 Крымгазсети 

20 12 23.60 Каб.связь 0.8-
1.2 9°  Крымтелеком 

        
21 3 63.00 газопровод 0.8 124° Ст.Ø159 Крымгазсети 

22 3 65.60 Каб.связь 0.8-
1.2 122°  Крымтелеком 

        

23 1 62.50 Каб.связь 0.8-
1.2 163°  Крымтелеком 

24 1 72.00 газопровод 0.8 163° Ст.Ø159 Крымгазсети 
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№

 п
/п

. 
Местоположение 

Наименование 
коммуникаций 

Гл
уб

ин
а 

за
ло

ж
ен

ия
, м

 

У
го

л 
пе

ре
се

че
ни

я,
 

гр
ад

. Кол-во 
проводов, 
кабелей, 

труб 

Владелец ПК + 

1 2 3 4 5 6 7 8 
25 1 47.50 газопровод 0.8 151° Ст.Ø159 Крымгазсети 

26 1 53.60 Каб.связь 0.8-
1.2 151°  Крымтелеком 

        

27 2062 84.50 водопровод 1.4 148° б/ц800 Крыммелиово
дхоз 

28 2063 94.90 ВОЛС 0.8-
1.2 135°  Миринда-

Медиа 

29 2065 43.40 Каб.связь 0.8-
1.2 92° ТЗБ Аэропорт 

30 2067 56.40 Каб.связь 0.8-
1.2 154° ТЗБ 7х4 Крымаэронави

гация 

31 2067 59.90 Каб.связь 0.8-
1.2 154° ТЗБ 19х4 Крымаэронави

гация 

32 2067 83.50 Эл.кабель 0.8-
1.2 154° 10кВ ААБ 

10х3х25 
Крымаэронави

гация 

33 2073 19.50 Эл.кабель 0.8-
1.2 81° 6кВ ААБ 

10х3х25 
Крымаэронави

гация 

34 2073 20.70 Каб.связь 0.8-
1.2 81°  Крымаэронави

гация 

35 12 58.60 водопровод 1.3 47° бетон Ø 
800 

Вода Крыма 

36 12 97.10 газопровод 0.8 52° Пэ Ø 530 Черноморнефт
егаз 

37 13 08.50 Каб.связи 0.6-
1.0 51°  Черноморнефт

егаз 

38 13 51.80 ВОЛС 0.8-
1.2 47° 

ВОК-48 
ОПН-ДАС-
05-048х10-

20 

Стройгазмонта
ж 

39 13 57.30 газопровод 0.9-
2.0 47° Ст. Ø720 Стройгазмонта

ж 

40 25 28.50 Эл.кабель 0.8-
0.9 148° 10кВ Аэропорт 

41 26 17.10 ВОЛС 0.8-
1.2 61°  Миранда 

Медиа 

42 26 22.90 Эл.кабель 0.8-
0.9 62° 10кВ Аэропорт 

43 49 23.30 Эл.кабель 0.8-
1.2 109° 10кВ Крымэнерго 

44 53 31.10 канализация 1.5 123° бетон Ø 
1000 

Вода Крыма 

45 61 85.80 ВОЛС 0.8- 96°  Неотелефон 
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№

 п
/п

. 
Местоположение 

Наименование 
коммуникаций 

Гл
уб

ин
а 

за
ло

ж
ен

ия
, м

 

У
го

л 
пе

ре
се

че
ни

я,
 

гр
ад

. Кол-во 
проводов, 
кабелей, 

труб 

Владелец ПК + 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.2 

46 91 56.60 газопровод 0.8-
1.2 114° ст.159 в.д. Крымгазсети 

47 99 24.40 каб  69°  Неизвестен 

48 99 47.00 газопровод 0.8-
1.2 68° пэ225 в.д. Крымгазсети 

49 109 80.40 ВОЛС 0.8-
1.2 142° ОКЛБг -3-

ДА12-6х4Е 
Сайфер 

50 110 14.70 ВОЛС 0.8-
1.2 128°  Связь КТК 

51 110 27.80 Каб.связи 0.8-
1.2 123° 2каб. 

КСПП 
Связь КТК 

52 167 73.30 Каб.связь 0.8-
1.2 166° 1каб. 

КСПП 
Крымтелеком 

53 214 06.20 Сакский канал  84° сталь Ø 
3400 

 

        

54 0 68.10 ВОЛС 0.8-
1.2 52° ОКЛБг -3-

ДА12-6х4Е 
Сайфер 

55 3 22.30 Каб.связь 0.8-
1.2 50° 

2 каб. 
МКСб 
4х4х1.2 

Крымтелеком 

56 3 80.20 Каб.связь 0.8-
1.2 54° 2каб. 

КСПП 
Крымтелеком 

57 10 86.60 Каб.связь 0.8-
1.2 158° 2каб. 

КСПП 
Крымтелеком 

        

58 0 94.30 Каб.связь 0.8-
1.2 62° 2каб. 

КСПП 
Крымтелеком 

        

59 0 16.50 Каб.связь 0.8-
1.2 62° 

2 каб. 
МКСб 
4х4х1.2 

Крымтелеком 

        

60 1 57.00 Каб.связь 0.8-
1.2 36° 1каб. 

КСПП 
Крымтелеком 

61 2 70.70 Каб.связь 0.8-
1.2 132° 1каб. 

КСПП 
Крымтелеком 

        

62 4 74.00 Каб.связь 0.8-
1.2 42° 1каб. 

КСПП 
Крымтелеком 



88 

 

 

 

      
1317/ДПТ-4-ППТ-МО-ПЗ 

Лист 
      

82 
Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата  

 Проект планировки территории 
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги  

Симферополь – Евпатория – Мирный» 
Внесение изменений в документацию по планировке территории 

 
Для инженерных коммуникаций охранные зоны определены согласно требованиям 

нормативных документов. 

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства  

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», охранные зоны 

устанавливаются: 

Вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и 

воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 

электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по 

обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении 

на следующем расстоянии: 

Для линий напряжением: 

− до 1 киловольт – 2 метра (для линий с самонесущими изолированными проводами, 

проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в 

соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными 

расстояниями от таких линий) 

− 1-20 киловольт – 10 метров, (5 – для линий с самонесущими или изолированными 

проводами, размещенных в границах населенных пунктов); 

− 35 киловольт – 15 метров; 

− 110 киловольт – 20 метров; 

− 220 киловольт – 25 метров; 

− 500 киловольт – 30 метров. 

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности 

участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине 

прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 

плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на 

расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в 

городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону 

проезжей части улицы); 

Вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного 

пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), 

ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения 
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подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего документа, 

применительно к высшему классу напряжения подстанции. 

Режим охраны 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут 

нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их 

повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан 

и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического 

ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние 

предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; 

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в 

соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для 

доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить 

сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, 

без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных 

устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, 

производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не 

распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном 

порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных 

устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах 

кабельных линий электропередачи; 

г) размещать свалки; 

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 

тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных 

материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 

Охранные зоны газопроводов 

Охранная зона газораспределительной сети - территория с особыми условиями 

использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов 

газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и 

исключения возможности ее повреждения. 

http://docs.cntd.ru/document/902145038
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Согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 «Об 

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» охранные зоны газопровода 

устанавливаются: 

1. Вдоль трасс наружных газопроводов -  2 м с каждой стороны газопровода (в виде 

территории, ограниченной условными линиями). 

2. Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании 

медного провода для обозначения трассы газопровода -  3 м от газопровода со 

стороны провода и 2 м - с противоположной стороны. 

3. Вдоль трасс наружных газопроводов на вечномёрзлых грунтах независимо от 

материала труб -  10 м с каждой стороны газопровода (в виде территории, 

ограниченной условными линиями). 

4. Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - 10 м (в виде 

территории, ограниченной замкнутой линией от границ этих объектов). 

5. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не 

регламентируется. 

6. Вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, 

озёра, водохранилища, каналы -  100 м с каждой стороны газопровода (в виде 

участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключённого между 

параллельными плоскостями). 

7. Вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-

кустарниковой растительности - 3 м с каждой стороны газопровода (в виде просек 

шириной 6 метров). 

8. Для надземных участков газопроводов - расстояние от газопровода до деревьев 

должно быть не менее высоты деревьев (в течение всего срока эксплуатации 

газопровода). 

Режим охраны 

На земельных участках, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей 

запрещается:  

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги 

с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного 

выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 

http://base.garant.ru/12121252/#block_360
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в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные 

и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, 

контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных 

сетей; 

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других 

химически активных веществ; 

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 

персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, 

проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных 

сетей; 

ж) разводить огонь и размещать источники огня; 

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и 

дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать 

электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, 

ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, 

лестницы, влезать на них; 

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 

Охранные зоны магистральных трубопроводов  

В соответствии с "Правилами охраны магистральных трубопроводов", утвержденными 

Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9 для 

исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) 

устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, 

природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде 

участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси 

трубопровода с каждой стороны. 

Режим охраны 

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, 

могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их 

повреждению, в частности: 

http://base.garant.ru/12121252/#block_390
http://base.garant.ru/12121252/#block_350
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а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - 

измерительные пункты; 

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов 

кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и 

дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных 

устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать 

средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; 

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; 

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные 

и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а 

прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива 

транспортируемой продукции; 

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и 

тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы; 

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня. 

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий 

трубопроводного транспорта запрещается:  

а) возводить любые постройки и сооружения; 

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, 

материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять 

рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных 

и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; 

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки 

автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; 

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и 

осушительные системы; 

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные 

и взрывные работы, планировку грунта. 

Охранная зона тепловых сетей 

Охрана тепловых сетей осуществляется для обеспечения сохранности   их   элементов   

и   бесперебойного теплоснабжения потребителей путем проведения комплекса мер 

организационного и запретительного характера. 
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 Охране подлежит весь комплекс сооружений и устройств, входящих в тепловую сеть: 

трубопроводы и камеры с запорной и регулирующей арматурой и контрольно-

измерительными приборами, компенсаторы, опоры, насосные станции, баки -  аккумуляторы 

горячей   воды, центральные и индивидуальные тепловые пункты, электрооборудование 

управления задвижками, кабели устройств связи и телемеханики. 

В соответствии с Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 

"О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей" охранные зоны тепловых сетей 

устанавливаются вдоль трасс прокладки   тепловых   сетей   в   виде земельных участков 

шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую 

сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной 

поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. 

  Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, 

линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических 

условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению при проектировании, 

строительстве и ремонте указанных объектов в соответствии с требованиями    

СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети". 

Режим охраны 

В пределах охранных зон тепловых сетей   не   допускается производить действия, 

которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, 

несчастные   случаи   или препятствующие ремонту: 

1. размещать автозаправочные станции, хранилища горюче -  смазочных материалов, 

складировать агрессивные химические материалы; 

2. загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, 

складировать   тяжелые   и громоздкие материалы, возводить временные строения и 

заборы; 

3. устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, 

остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и 

механизмов, гаражи, огороды и т.п.; 

4. устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или 

промышленные отходы; 

5. производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких   и   

коррозионно - активных веществ и горюче -  смазочных материалов; 
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6. проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых 

пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых 

сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.; 

7. снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую 

изоляцию;  

8. ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается 

только по специальным переходным мостикам); 

9. занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых 

проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, 

склады, для иных целей;  

10. тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы. 

 В пределах территории охранных зон тепловых   сетей   без письменного согласия 

предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается: 

− производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых 

зданий и сооружений; 

− производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и 

кустарников, устраивать монументальные клумбы; 

− производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с 

разбиванием грунта и дорожных покрытий; 

− сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей. 

Охранные зоны канализационных сетей 

Охранные зоны существующих канализации и водопроводной сети в границах 

населенных пунктов не установлены. Для определения границ зон с особыми условиями 

использования территории приняты нормативные расстояния от трубы до фундамента здания 

или сооружения согласно СП 42.13330.2011, равная: 

− охранная зона напорной канализации - 5 метров; 

− охранная зона самотечной канализации - 3 метров; 

Режим охраны 

1. посадка деревьев на расстоянии менее 3 м от трубопровода; 

2. постройка каких-либо сооружений и организация стоянок; 

3. открытие посторонними лицами колодцев и сбрасывание в них посторонних  

предметов, а также жидкостей; 
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4. проведение работ, связанных с нарушением целостности инженерной  

инфраструктуры; 

5. попытки присоединения к водоотводящей сети посторонних трасс; 

6. создание препятствий для свободного подъезда спецтехники к трубопроводу; 

7. использование бурового или ударного оборудования на расстоянии менее 15 м от 

сети; 

8. оборудование дороги с применением железобетонных плит; 

9. изменение уровня земли в результате подсыпки грунта или, наоборот, его изъятия.  

Охранные зоны линий связи 

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации 

устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: 

− для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, 

расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков 

земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от 

трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и 

линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны; 

− для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через 

судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде 

участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, 

определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля 

на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через 

реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны; 

− для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных 

пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой 

линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов 

или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не 

менее чем на 2 метра. 

Режим охраны 

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей 

предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и 

физическим лицам запрещается: 

http://www.gosthelp.ru/text/GOST1644280Kabelisilovyes.html
http://www.gosthelp.ru/text/NormyNormyustrojstvasetej.html
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а)   осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку 

грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и 

земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); 

б)   производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские 

работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, 

осуществлением взрывных работ; 

в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, 

складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; 

г)  устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить 

негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, 

строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; 

д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить 

погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и 

землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить 

добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными 

орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и 

другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными 

якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; 

е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и 

других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное 

воздействие на линии связи и линии радиофикации; 

ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих 

подземных кабельных линий связи. 

11. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство 

которых запланировано в соответствии с ранее утверждённой документацией по 

планировки территории 
Граница зоны планируемого размещения линейного объекта «Строительство и 

реконструкция автомобильной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный», не пересекает 

иных линейных объектов утверждённых в соответствии ранее разработанной документацией 

по планировке территории.   

12. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с водными объектами 

http://www.gosthelp.ru/text/PB1038200Pravilaustrojstv.html
http://www.gosthelp.ru/text/Stroitelstvoavtomobilnyxd.html
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Согласно ответу государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации 

Республики Крым от 03.07.2017г. № КО-40/802/2, в границах планируемого размещения 

линейного объекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь – 

Евпатория – Мирный», внутренние водные объекты, водоохранные зоны, объекты 

государственной мелиоративной сети, а также зоны санитарной охраны поверхностных 

источников водоснабжения отсутствуют. 

Территорию проектируемого объекта пересекает два безымянных ручья с сезонным 

характером водотока: 

- первый ручей пересекает планируемый объект северо-западнее с. Весёлое 

- второй ручей пересекает планируемый объект западнее с. Родниковаое. 
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Приложение № 1. Техническое задание на подготовку внесения изменений в 

документацию по планировке территории для размещения объекта «Строительство и 

реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Евпатория-Мирный» 
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Приложение № 2. Технический отчёт по результатам инженерно-геодезических изысканий 
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Часть 2 
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Приложение № 6. Технический отчёт по результатам инженерно-гидрометеорологических 
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Приложение № 7. Технический отчёт по результатам обследования искусственных 
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Приложение № 8. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека №18-00942 от 29.05.18 г. 
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Приложение № 9. Письмо Администрации города Симферополя Республики Крым 
№6818/40/05-09 от 18.04.18 г.  
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Приложение № 10. Письмо Администрации Симферопольского района Республики Крым 
№01-108/3836 от 11.04.18 г. 
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Приложение № 11. Письмо Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации 
Республики Крым №ко-40/802/2 от 03.07.17 г. 
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Приложение № 12. Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации №370 от 14.05.18 г. 
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Приложение № 13. Письмо Государственного комитета по охране культурного наследия 
Республики Крым №01-03/1912 от 26.03.18 г. 
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Приложение № 14. Письмо Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым 
№16532/12.1.3-09 от 11.09.17 г. 
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Приложение № 15. Письмо Министерства обороны Российской Федерации №141/8/6/1530 от 
28.03.18 г. 
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Приложение № 16. Письмо Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым 
№2851/1 от 13.04.18 г. 
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Приложение № 17. Письмо МЧС России №4088-1-8-6 от 22.05.18 г.  
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Приложение № 18. Письмо администрации Перовского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым №696/01-28 от 13.04.18 г. 
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Приложение № 19. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека №18-00 557 от 04.04.18 г. 
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Приложение № 20. Письмо Администрации Симферопольского района Республики Крым 
№01-108/5513 от 18.05.18 г. 
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